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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Основные факты и выводы  
 

 

Объект оценки УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56 
Вид определяемой 
стоимости  Рыночная стоимость 

Основание проведения 
оценки Договор № 017057 от 24 мая 2017 г. 

Имущественные права Право собственности 
Цель и назначение 
оценки 

Для принятий управленческих решений (заключение сделки купли-продажи). 
Использование результатов оценки для иных целей не допустимо. 

Дата оценки «07» июня 2017 года 
Ограничения и пределы 
применения 
полученной итоговой 
стоимости 

Итоговая стоимость не может быть использована иначе, чем в соответствии с целями, 
задачами и наилучшим использованием, определенными в задании на оценку к договору  
017057 от  24 мая 2017 г. 
Итоговая стоимость является действительной исключительно на дату оценки. 

 
 

Стоимость объекта оценки, определенная затратным подходом, руб.: 
1 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь 65 350 
Стоимость объекта оценки, определенная сравнительным подходом, руб.: 
1 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь 66 300 
Стоимость объекта оценки, определенная доходным подходом, руб.: 
1 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь Не применялся 

 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на 07.06.2017 г. составляет: 
1 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь 65 900 
Итого 65 900 

Рыночная стоимость УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, 
цвет: белая ночь, определенная по состоянию на 07 июня 2017 г., с учетом проведенных 
округлений и  НДС, составляет: 

65 900 
(Шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей РФ. 

 
1.2 Задание на оценку 

Объект оценки УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56 
Собственник объекта оценки ГБУЗ «ОДКБ» 
Имущественные права Право собственности 
Цель оценки Определение рыночной стоимости 
Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Для принятий управленческих решений (заключение сделки купли-продажи). 
Использование результатов оценки для иных целей не допустимо. 

Вид определяемой стоимости Рыночная 
Дата оценки «24» мая 2017 года 
Период проведения оценки 07.06.2017 г. – 22.06.2017 г. 
Дата составления отчета 22 июня  2017 г. 
Допущения и ограничения на 
которых должна основываться 
оценка 

Данная информация представлена разделом отчета: допущения и ограничительные 
условия, использованные оценщиком при проведении оценки 

Осмотр оцениваемого объекта Осмотр был произведен директором ООО «Первая оценочная» Дубовсковой  И.Ю. 
13.06.2017 г. в 12:20 и продолжался 30 минут.  

Балансовая стоимость, руб.  0, руб. 00 коп 
 
 

1.3 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 
 

Заказчик 

ГБУЗ «ОДКБ» 
Юр. адрес: 460006 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 3 
Почтовый адрес: 460006 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 3 
тел./факс (3532) 57-20-02 
ИНН/ КПП 5612167767/561201001 
ОГРН 1175658013574  
р/с 40601810700003000001 в Отделении  по Оренбургской области Уральского главного управления Банка 
России г. Оренбург  
л/с 039131510, 039111510, 039121510 
БИК 045354001 
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Исполнитель 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая оценочная компания» 
Сокращённое наименование: ООО «Первая оценочная» 
Адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Шевченко, 259 
тел./факс (3532) 70-36-90, 70-49-87 
ОГРН 1065610071548 (присвоен 06.07.2006 г.), 
ИНН/КПП 5610095690/561201001, р/с 40702810500003652809 в АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург, к/с 
30101810700000000860,  
БИК 045354860. 
Страхование ответственности при осуществлении оценочной деятельности: Полис № 5991R/776/00062/6 от 
12.08.2016 г., сроком действия с 15.08.2016 г. по 14.08.2017 г., заключенного с ОАО «АльфаСтрахование», 
страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Оценщик 

Гусева Надежда Петровна - Действительный член СРО «РОО», включена в реестр за рег. № 008570 от 
26.07.2013 г., Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0599867 от 10 июля 2007 года; 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 026533 от 30.01.2008 г., Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Судебная экспертиза» № 772402435440, 
рег. № 000184/2015, выдано 18.10.2015 г.; Полис обязательного страхования ответственности оценщика № 
5991R/776/00044/6 от 21.06.2016 г., выдан ОАО Страховая компания «АльфаСтрахование», период 
действия с 09 июля 2016 г. по 08 июля 2017 г., страховая сумма: 3 000 000 руб., стаж работы в области 
оценочной деятельности – 9 лет. 

Сведения о 
привлекаемых 
специалистах 

Не привлекались 

 
 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 
Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего отчета, ограничивается 

следующими условиями: 
1.  Учитывая цели оценки и необходимость использования ее результатов для 

переговоров с третьими лицами, Заказчик и Оценщик не принимают на себя обязательств по 
конфиденциальности расчетов. 

2.  От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного 
договора с заказчиком или официального вызова суда.  

3.  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. 

4.  Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. 

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

6.  Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 

7.  Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по 
цене, равной указанной в отчете стоимости. 

8.  Отчет действителен в течение 6 месяцев с даты его составления. 
9.  Оценка объектов производилась для полных прав собственности, если иное не 

оговорено в Отчете. 
10. Оценщик не несёт ответственности за обстоятельства юридического характера, 

связанные с оцениваемым имуществом, и исходит из того, что оно не является на дату оценки 
предметом залога или объектом судебного иска. 

11. В рамках данной работы не проводилось выяснение юридического статуса объекта 
оценки, Оценщик лишь воспользовался данными, предоставленными Заказчиком. Оценщик  не 
принимает на себя ответственность за описание правового состояния имущества и вопросы, 
подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности. Права собственности на 
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рассматриваемое имущество, а так же имущественные права предполагаются полностью 
соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.  

12. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта 
(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались 
какистинные) и не несёт ответственности за вопросы соответствующего характера.  

13. Планы, фотографии и схемы, и  иные иллюстрированные материалы, если таковые 
приведены в отчете, являются приблизительными, призваны помочь пользователю получить 
наглядное представление об оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо 
других целях. 

14. Оценщик произвёл обследование имущества лично. Осмотр объектов носил 
визуальный характер без проведения технической экспертизы. Оценщик не несёт ответственности за 
не обнаружение дефектов имущества, которые невозможно выявить иным путем, кроме как при 
обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной документации и информации. 

15. При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление 
объектами оценки. Оценщик не гарантирует и не несёт ответственности за убытки и потери 
Заказчика, которые явились следствием мошенничества, халатности или неправомочных действий 
третьих лиц в отношении объекта оценки. От Оценщика не требуется, и он не принимает на себя 
ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за финансовую и налоговую отчетность, 
относящуюся к управлению объектами оценки. 

16. Оценщик не имеет текущего и будущего имущественного интереса по отношению к 
объектам оценки и выступает в качестве внешнего независимого оценщика. 

17. Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может 
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки  или даты 
представления публичной оферты прошло не более 6 (шести) месяцев. 

18. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все 
использованные документы, а лишь те, которые представляются им наиболее существенными для 
понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех 
существенных материалов, использованных при подготовке Отчета. 

19. Все расчеты стоимости оцениваемых объектов проведены с использованием расчетных 
таблиц Excel с учетом значительного количества знаков после запятой. Для округления результатов 
была использована встроенная функция «ОКРУГЛ». При пересчете указанных в тексте отчета 
данных, результаты расчета могут незначительно отличаться от приведенных результатов в тексте 
отчета. Абсолютная погрешность вычислений принимается равной погрешности округления 
(округлено до десяти тысяч). Данная погрешность не оказывает существенного влияния на итоговые 
результаты оценки. 

 

1.5 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Составивший настоящий Отчет Оценщик гарантирует, что в соответствии с имеющимися у 
него данными: 

1. Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат 
Специалистам и действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и пределов 
применения полученного результата проведения оценки объекта. 

2. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 
4. Вознаграждение Оценщика, а равно Исполнителя, не зависит от итоговой оценки 

стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком 
или третьими сторонами выводов и суждений, содержащихся в отчете. 

5. Оценка объекта проводилась Оценщиком при соблюдении требований к независимости 
Оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

6. Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также в соответствии с 
Федеральными стандартами оценки, утвержденными Министерством экономического развития и 
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торговли Российской Федерации 20.05.2015 г. (ФСО №№ 1 - 3),  25.09.2014 г. (ФСО-7), 01.06.2015 г. 
(ФСО-9). Поскольку специалисты компании является Действительными членами: СРО РОО, то при 
проведении оценки были использованы Стандарты данных обществ, выпущенные в полном 
соответствии с принятыми «Международными стандартами оценки» Международного комитета по 
стандартам оценки (МСО-2003-05), Европейскими стандартами оценки (ЕСО 2003), 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО2004) и рекомендуемые к 
применению для всех своих членов. Использование стандартов СРО РОО  не нарушает положения 
Федеральных стандартов оценки. 

7. Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности 
Оценщиков и Исполнителя. Ответственность Оценщиков и Исполнителя застрахована согласно 
законодательству РФ, Оценщики включены в реестр саморегулируемой организации оценщиков:  

- Бычкова Лидия Станиславовна – Действительный член СРО «РОО», включена в реестр за 
рег. № 000064 от 09.07.2007 г., Диплом ИВС 0057364 выдан 14.06.2003 г.; Свидетельство о 
повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность», рег. № 06003, выдано 
27.06.2006 г.; Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность», 
рег. № 1068/2009, выдано 30.09.2009 г.; Сертификат о сдаче квалификационного экзамена на 
присвоение звания «Сертифицированный РОО оценщик недвижимости» рег. № 0151, выдано 
26.04.2010 г. ООО «РОО»;  Свидетельство о повышении квалификации по программе «Судебная 
экспертиза», рег. № 092/2013, выдано 01.12.2013 г.; Полис обязательного страхования 
ответственности оценщика № 5991R/77600043/6 от 21.06.2016 г., выдан ОАО Страховая компания 
«АльфаСтрахование», срок действия с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г., страховая сумма 3 000 000 
рублей; стаж работы в области деятельности – 13 лет; 

-  Гусева Надежда Петровна - Действительный член СРО «РОО», включена в реестр за рег. № 
008570 от 26.07.2013 г., Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0599867 от 10 июля 
2007 года; Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 026533 от 30.01.2008 г., 
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Судебная экспертиза» № 772402435440, рег. № 000184/2015, выдано 18.10.2015 г.; Полис 
обязательного страхования ответственности оценщика № 5991R/776/00044/6 от 21.06.2016 г., выдан 
ОАО Страховая компания «АльфаСтрахование», период действия с 09 июля 2016 г. по 08 июля 2017 
г., страховая сумма: 3 000 000 руб., стаж работы в области оценочной деятельности – 9 лет; 

-Пегова Екатерина Игоревна – действительный член СРО НК «Кадастр-оценка», включена в 
реестр 01.11.2016г., Диплом о высшем профессиональном образовании ИВС 0630119 от 04 июня 
2003 года; Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 088087 от 2008г.; Полис 
обязательного страхования ответственности оценщика № 5991R/776/00086/6 от 29.09.2016 г., выдан 
ОАО Страховая компания «АльфаСтрахование», период действия с 03 октября 2016 г. по 02 октября 
2017 г., страховая сумма: 3 000 000 руб., стаж работы в области оценочной деятельности – 8 лет. 

Страхование ответственности при осуществлении оценочной деятельности: Полис № 
5991R/776/00062/6 от 12.08.2016 г., сроком действия с 15.08.2016 г. по 14.08.2017 г., заключенного с 
ОАО «АльфаСтрахование», страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

8. Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка объекта, 
были собраны Оценщиком и обработаны добросовестно и основательно, в связи с чем обеспечивают 
достоверность настоящего Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного 
значения. 

9. Исполнитель имеет в своем штате специалистов, для которых данное место работы является 
основным, и которые имеют документы об образовании, подтверждающие получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с согласованными с 
уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по контролю за осуществлением 
оценочной деятельности профессиональными образовательными программами высшего 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования или 
программами профессиональной переподготовки работников. 

 

 
1.6 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с последующими изменениями) в отчете в обязательном 
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порядке указываются используемые стандарты оценки. Стандарты оценочной деятельности 
подразделяются на федеральные стандарты оценки и стандарты и правила оценочной деятельности.  

Оценка объекта оценки произведена с использованием следующих стандартов оценочной 
деятельности: 

- ФСО № 1, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 
297; 

- ФСО № 2, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 
298; 

- ФСО № 3, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 
299; 

- ФСО № 10, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года 
№ 328; 1 

-          Стандарты Общероссийской общественной организации «Российское общество 
оценщиков»: ССО РОО 1-01-2015, ССО РОО 1-02-2015, ССО РОО 1-03-2015, ССО РОО 1-07-2015, 
ССО РОО 1-09-2015, принятые и введенные в действие решением Совета РОО от 23 декабря 2015 г., 
протокол № 07-р. 

Федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при осуществлении 
оценочной деятельности. Стандарты и правила оценочной деятельности Российского общества 
оценщиков применены в силу того, что оценщик, выполнивший данный отчет является членом СРО 
РОО. 

 
1.7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

При проведении оценки Объекта Оценщик использовал следующие документы: 
1. Паспорт транспортного средства.  
2. Справка о балансовой стоимости  и о техническом состоянии. 
Проверка подлинности предоставленного материала не проводилась. Все документы были 

предоставлены в виде копий. 
 

 
1.8 ТРЕБОВАНИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Информация, предоставленная Заказчиком, считается Оценщиком достаточной, поскольку 
использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, 
использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному 
изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Все копии документов, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
оцениваемого объекта, предоставленные Заказчиком, сверены Оценщиком с оригиналами и 
считаются достоверными.  

 
1.9 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

 
Целью оценки является определение рыночной стоимости транспортного средства. Результаты 

оценки будут использоваться Заказчиком для принятия управленческих решений. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в РФ», рыночная 

стоимость объекта оценки определяется как наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

                                                           
1 Применение ФСО №10 обязательно только для оценки объектов являющихся транспортными средствами или 

оборудованием. 
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- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

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

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

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

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

1.10. ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ (ДАТА 
ОЦЕНКИ), ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА И ЕГО ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 

 
Датой определения стоимости и датой проведения оценки (датой оценки) является 07 июня 

2017 г. Все расчеты выполнены на вышеуказанную дату. 
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, 

по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
В соответствии с ФСО № 1, информация о событиях, произошедших после даты оценки, 

может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения 
тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Дата составления настоящего Отчета 22 июня 2017 года. 
В системе нумерации Исполнителя настоящий Отчет имеет № 017057/8 и предоставляется 

Заказчику в письменной форме. 

 
1.11 Объем и этапы исследования 

 
Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта оценки включает в себя следующие 

этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки: установление количественных 

и качественных характеристик Объекта, в том числе сбор и обработка внешней информации, 
фотосъемка с последующим составлением акта осмотра; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объектов оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
Сбор общих данных и их анализ. На этом этапе были проанализированы данные, 

характеризующие природные, экономические, социальные, политические и другие факторы, 
влияющие на рыночную стоимость объекта в масштабах района их расположения. В процессе 
работы над отчетом об оценке были собраны необходимые сведения о состоянии рынка объекта 
оценки, о спросе и предложении на рынке, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и 
предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов закономерностях 
их изменения, складывающейся динамике цен на исследуемых рынках, которые легли в основу 
полученных результатов. 
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Сбор специальных данных и их анализ. На данном этапе была собрана более детальная 
информация, относящаяся к оцениваемому объекту, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах 
объекта оценки, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, относящиеся к объекту оценки, а также 
иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. Сбор данных 
осуществлялся путем изучения соответствующей документации, консультаций с представителями 
Заказчика, сотрудниками информационных и аналитических агентств.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования. Вывод сделан на основе 
собранной информации с учетом существующих ограничений и типичности использования. 

Применение подходов к оценке рыночной стоимости объекта. Для оценки рыночной 
стоимости объекта была рассмотрена целесообразность применения трех подходов (затратного, 
сравнительного и доходного), являющихся стандартными, принятыми Международной практикой. 
Каждый из этих подходов приводит к получению различных значений рыночной стоимости 
оцениваемого объекта. Дальнейший сравнительный анализ позволяет определить достоинства и 
недостатки каждого из использованных подходов и установить итоговую рыночную стоимость 
оцениваемого имущества. Процедура согласования результатов проводится на основании 
полученных значений того подхода или подходов, которые выбраны как наиболее надежные в 
применении к данному объекту оценки. 

Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости. На данном этапе все результаты, 
полученные на предыдущих этапах, сведены воедино и изложены в виде отчета. 

 
 

1.12 ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 
 

Оценка определяет рыночную стоимость права собственности на объект оценки. 
Право собственности согласно ГК РФ является основополагающим в числе прочих вещных 

прав, то есть это центральный институт вещного права. Право собственности – это подотрасль 
гражданского права, которая представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, 
регулирующих отношения собственности методами и средствами гражданского права. 

Право собственности  предполагает наличие у собственника триады необходимых и 
исключительных правомочий - прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы др. лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность др. 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его др. способами, распоряжаться им иным 
образом. Владение, пользование и распоряжение землей и др. природными ресурсами в той мере, в 
какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов др. лиц. Собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также риск случайной гибели или 
случайного повреждения этого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества др. 
лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при 
утрате права собственности на него в иных случаях, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие имущества у собственника не допускается, 
кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: а) обращение 
взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ); б) отчуждение имущества, которое в 
силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); в) отчуждение недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК РФ); г) выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 241 ГК РФ); д) реквизиция (ст. 
242 ГК РФ); е) конфискация (ст. 243 ГК РФ); ж) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных 
п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293 ГК РФ. 

Собственником имущества является ГБУЗ «ОДКБ» в соответствии с ПТС, копия которых 
представлены в приложении к настоящему Отчету. Оценщик исходил из допущения, что имущество 
не обременено долговыми обязательствами. 
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http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1548.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4602.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5564.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/899.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4484.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5090.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2155.html
http://www.pravoteka.ru/enc/899.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4484.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5090.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6288.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1806.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4188.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5545.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5562.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5545.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3812.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3812.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3918.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4188.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4188.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3612.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3612.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5405.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2310.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2054.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5199.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2887.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4188.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2348.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5545.html
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 

 
 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь. 

 
 

 
 
УАЗ-396259 — четырехдверный минивэн российского производства, предназначенный для 

перевозки пассажиров и грузов. Модель является модификацией специализированного санитарного 
автомобиля, выпускается с 1994 года. УАЗ-396259 — еще один вариант одной из базовых версий 
микроавтобусов ульяновского автоконцерна. На машину установлены бензиновый двигатель 
объемом 2,9 л и четырехступенчатая механическая коробка передач. Салон, вмещающий девять 
пассажиров, оборудован удобными сиденьями и системой дополнительного обогрева. Стоимость 
подержанных авто не слишком высока, но модель до сих пор пользуется популярностью, благодаря 
неприхотливости и недорогому обслуживанию. 

 
2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА 

 
УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56 

 
Марка, модель ТС: УАЗ-396259 
Регистрационный знак: М 109 СР 56 
VIN-код XТТ39625950420429 
Тип двигателя Бензиновый 
Цвет: Белая ночь 
Год выпуска: 2005 
Пробег, км 996 021 

 
Техническое состояние и состояние узлов и агрегатов автомобилей описано со слов заказчика. 

Салон находится в удовлетворительном состоянии, кузов, узлы и агрегаты ремонта требуют 
текущего ремонта. 

Осмотром установлено, что номера двигателя, шасси, кузова, цвет, государственный 
номерной знак соответствуют записям в техническом паспорте.  
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3.  АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 
3.1. Анализ внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но 

влияющих на его стоимость2 
 
По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс ВВП в сентябре показал 

отрицательную динамику, составив -0,2 % м/м. Позитивную динамику с сезонной корректировкой 
показали добыча полезных ископаемых, розничная торговля. В годовом выражении, по оценке 
Минэкономразвития России, в сентябре 2016 г. ВВП снизился на 0,7 %, за девять месяцев – на 0,7 % 
г/г.  

В сентябре ситуация в промышленном производстве ухудшилась. Рассчитываемый 
Минэкономразвития России сезонно сглаженный индекс промышленного производства после 
августовского роста (0,3 % м/м) вновь вышел в область отрицательных значений (-0,2 % м/м). 
                                                           

2 Раздел подготовлен с использованием информации:  
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/  
www.orenburg.ru 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/
http://www.orenburg.ru/
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В секторе промежуточного спроса в сентябре сократился рост в отраслях 
лесопромышленного комплекса, в химическом производстве, в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий; продолжилось сокращение в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов, стагнация - в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий; продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов. 

Из потребительских отраслей в сентябре сократилось производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, производство кожи, изделий и кожи и производство обуви; восстановился 
рост в текстильном и швейном производстве. 

В отраслях машиностроительного комплекса продолжилось сокращение в производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в производстве транспортных 
средств и оборудования; возобновился рост в производстве машин и оборудования. 

Индекса производства продукции сельского хозяйства с исключением сезонности в сентябре 
2016 г. составил -0,5 % м/м. 

Сезонно сглаженный индекс объема работ по виду деятельности «Строительство» 
продолжил снижение (-0,9 % м/м). 

В сентябре 2016 г. безработица осталась на уровне августа – 5,2 % от рабочей силы (с 
исключением сезонного фактора – 5,5 % от рабочей силы). 

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в сентябре, по 
предварительным данным, выросла на 0,1 % (по уточненным данным в августе сезонно очищенный 
рост составил 1,1 % вместо снижения на 0,7 % по предварительным данным). 

После снижения на 1,1 % м/м в августе 2016 г. динамика реальных располагаемых доходов с 
исключением сезонного фактора в сентябре вернулась в область положительных значений: рост 
составил 1,5 % м/м. 

На фоне позитивных тенденций в динамике доходов населения оборот розничной торговли с 
исключением сезонного фактора в сентябре впервые с начала 2015 года продемонстрировал рост на 
0,1 % м/м. 

После двухмесячного роста по 0,2 % м/м платные услуги с исключением сезонного фактора 
в сентябре сократились на 0,9 % м/м. 

Экспорт товаров в январе-сентябре 2016 г., по оценке, составил 199,0 млрд. долл. США (23,6 
% г/г). 

Импорт товаров в январе-сентябре 2016 г., по оценке, составил 135,9 млрд. долл. США 
(снижение на 4,4 % г/г). 

Положительное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2016 г., по оценке, составило 
63,1 млрд. долл. США, снизившись на 46,6 % г/г. 

В сентябре инфляция составила 0,2 %, с начала года – 4,1 % (в сентябре 2015 г. – 0,6 %, с 
начала года –10,4 %). 
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3 
 

 
 

 

                                                           
3 http://economy.gov.ru/minec/resources/393cbd88-5d06-4fd4-937a-3f574a955d45/itogi9mnth.pdf 
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3.2 АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Рост российского рынка продолжается третий месяц подряд. В мае 2017 года продажи 
легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили почти 125 тысяч 
автомобилей – на 14,7% больше, чем годом ранее. По итогам января – мая тоже наблюдается 
положительная динамика (+5,1%), за этот период реализовано 577,4 тыс. машин. 

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, 
реализовавшая в мае 43,5 тыс. машин, что соответствует доле рынка в 34,8%. На втором месте 
находится Hyundai-KIA с 27,1 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей в 21,7%. Третью 
строчку занимает VW Group с объемом 14,2 тыс. автомобилей и долей 11,4%. Таким образом, эти 
группы вместе занимают 68% российского авторынка. 

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти. 
Лучше всего это удалось сделать Hyundai-KIA, у которой в мае продажи выросли на 20%. В 
«минусе» находится только отечественный УАЗ (-16,8%). 

Лидером среди моделей снова стала KIA Rio, продажи которой в прошлом месяце составили 
8,1 тыс. единиц (+6,8%). Вторую строчку в модельном рейтинге занимает LADA Granta с 
показателем 7,3 тыс. экземпляров, продажи которой упали на 8,1%. В тройку лидеров мая вошла 
LADA Vesta, которая была реализована в количестве 6,6 тыс. штук (+74,7%). На четвертое место 
опустился Hyundai Solaris (5,8 тыс. шт.), который показал сильнейшее рыночное падение (-23,9%). 
Замыкает первую пятерку еще один представитель Hyundai – новый кроссовер Creta (4,2 тыс. шт.). 

Отметим также, что в мае наибольший рост продаж среди 20 моделей-лидеров 
демонстрирует Volkswagen Tiguan (+240,9%).5 

 
 
 
 

                                                           
4 http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 
5 https://www.autostat.ru/infographics/30326/ 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
4.1. Определение рыночной стоимости транспортного средства с применением затратного 

подхода 
 

Сущность затратного подхода заключается в том, что в качестве меры рыночной стоимости 
принимаются затраты (издержки) на создание оцениваемого объекта. 

При использовании затратного подхода сначала определяется стоимость воспроизводства (или 
стоимость замещения) объекта оценки и из нее вычитается общий износ. 

Стоимость воспроизводства – это стоимость точной копии объекта, приобретаемой или 
воспроизводимой в настоящее время. Стоимость воспроизводства достаточно точно характеризует 
современную стоимость конкретного объекта. Однако ее правильное определение часто оказывается 
невозможным, так как, во-первых, в силу постоянно вносимых конструкторских и технологических 
изменений автомобиля одной и той же модели, произведенной в разное время, уже не являются 
точной копией друг друга и, во-вторых, может оказаться, что модель оцениваемого автомобиля снята 
с производства. 

Под стоимостью замещения оцениваемого объекта понимается минимальная стоимость 
приобретения (в текущих ценах) на свободном, открытом и конкурентном рынке аналогичного, 
нового объекта, максимально близкого к рассматриваемому объекту по всем функциональным, 
конструктивным и эксплуатационным характеристикам. Замещающий объект должен 
соответствовать объекту оценки по своим основным характеристикам. 

Требования минимизации стоимости приобретения означает выбор в качестве замещающего 
не любого, а минимально достаточного по всем своим характеристикам аналога. После определения 
стоимости воспроизводства или замещения определяется износ.  

Принято выделять три вида износа:  
- физический износ – это потеря стоимости, вызванная ухудшением физического состояния в 

результате изнашивания в ходе эксплуатации и воздействия физических процессов;  
- функциональный износ – это потеря стоимости, вызванная факторами, присущими самому 

объекту собственности в результате развития новых технологий;  
- внешний износ – это потеря в стоимости в результате действия факторов, внешних по 

отношению к самой собственности, таких как государственное регулирование, возросшая 
конкуренция и экономическое устаревание. 

 
Расчет физического износа транспортного средства 

Расчетный (естественный) процент износа (Итр) ТС, который является отправной точкой 
для последующих расчётов можно определить по формуле приведенной ниже. Расчет физического 
износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации проводится по 
формуле: 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега: 
 
Иф = 100 × (1 – е - Ω ) 
Где e – основание натуральных логарифмов, e = 2,72 
Ω6 – функция, зависящая от возраста и фактического пробега с начала эксплуатации. 

 
При использовании метода экспертизы состояния объекта зависимость между величиной 

износа и физическим состоянием объекта отображена в таблице 4.1.1. 
 
 
 
 

                                                           
6 МЕТОДИКА оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния Р 03112194-0376-98, приложение №9. 
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Таблица 4.1.1 - Оценка физического износа методом экспертизы состояния 
 

№ п/п Физическая характеристика состояния АМТС или оборудования Оценка состояния Коэффициент 
износа, % 

1. 
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД 
Автомототранспортное средство в отличном состоянии, после выполнения 
предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации 

Новое 0-5 

2. 
Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными 
объемами технического обслуживания и не требующие ремонта или замены каких-
либо частей 

Очень хорошее 6-15 

3 
АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами 
технического обслуживания, не требующие текущего ремонта или замены каких-
либо частей. АМТС после капитального ремонта 

Хорошее 16-35 

4. 
Бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными объемами технического 
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, 
имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия 

Удовлетворительное 36-60 

5. 
Бывшее в эксплуатации АМТС, в состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, 
ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) 

Условно пригодное 61-80 

6. Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски Неудовлетворительное 81-90 

7. 
Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее ремонта в объеме, превышающем 
экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической 
возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту 

Предельное 91-100 

 

Согласование результатов по определению итогового значения физического износа  
 

Величина физического износа, рассчитанная с учетом возраста и пробега транспортного 
средства с начала эксплуатации, является наиболее точной величиной, отражающей реальное 
техническое состояние объекта оценки на дату оценки, поэтому оценщиком при согласовании 
результатов было принято решение присвоить полученному значению износа большей вес, чем 
результату, полученному при использовании методики экспертизы состояния. 

 Для оцениваемого объекта характерно только физическое и функциональное устаревание, 
экономический износ отсутствует, таким образом, износ оцениваемого объекта составляет: 

 

Критерий 

Методы 
Метод,  

учитываемый  
возраст и пробег 

Экспертный 
метод 

Баллы 
Соответствие поставленной цели оценки. 5 4 
Соответствие характеру использования объекта оценки. 4 4 
Применимость метода к оценке транспортного средства, согласно утвердившимся 
в России и мире принципам и стандартам оценки. 3 3 

Достоверность и достаточность информации, на основе которой проводились 
анализ и расчеты. 5 3 

Способность метода учитывать структуру и иерархию факторов, отвечающих за 
коэффициент износа, специфичного для объекта оценки, таких как показатели 
пробега, возраст ТС, технические и технологические особенности ТС и т. П. 

5 2 

Итого: 22 16 
Сумма баллов: 38 
Вес метода: 0,58 0,42 

 

Функциональный износ (либо внешний) у объекта оценки имеет место тогда, когда на рынке 
появляются более новые и более функциональные объекты, которые способны в полном объёме 
заместить объект оценки. В нашем случае объект оценки является транспортным средством, бывшем 
в эксплуатации, и его модель достаточно устарела и, хотя на сегодняшний день, производство 
объекта оценки не прекращено, и выпускается более функциональный аналог, в том же кузове, но в 
улучшенной комплектации, то необходимо учесть функциональный износ.  

В соответствии с принятой методикой РД 37.009.015. - 98 с изменениями №1,2,3 2001 г., 
рассчитывают с применением рекомендуемых процентов износа по нескольким признакам: 

 

Наименование признака Рекомендуемый % по РД Величина, % 

ТС бывшее в употреблении  10% 10 
ТС не выпускается 5-30% 0 
Запчасти для ТС не выпускаются  15% 0 
Итого:   10 
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Рыночная стоимость (Рст) транспортного средства рассчитывается по формуле: 
 

Рст = Cв – И, где: 
 

Св – стоимость восстановления либо стоимость замещения. В нашем случае корректно будет 
использовать стоимость замещения, с использованием более современного и функционального 
аналога. 

И – совокупный накопленный износ, который рассчитывают по формуле: 
 

И = 1 – (1 – Ифиз) × (1 – Ифункц) × (1 – Иэк), где: 
 
Ифиз – физический износ, % 
Ифункц – функциональный износ, % 
Иэк – экономический износ, % 
 
Также была введена корректировка на переход объекта на вторичный рынок, поскольку 

объекты аналоги новые, корректировка вводилось в размере «-14,5%» исходя их данных 
исследований представленных в «Справочнике оценщика машин и оборудования от 2015г, стр.47, 
табл.2.1.2 Расширенный интервал. Издание первое». 

 
Ниже представлен расчет рыночной стоимости автотранспортных средств с учетом износа. 



ООО «Первая оценочная»                                                 Отчет № 017057/8 от 22.06.2017 г. 
 

18 
 

Таблица 4.1.2. Расчет рыночной стоимости автотранспортных средств с учетом износа. 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость 
нового (или 
полного 
аналога) 

Источник информации Расчет стоимости износа 

К
ор

ре
кт

ир
о

вк
а 

на
 в

то
р.

 
ры

но
к 

Рыночная 
стоимость, 
полученная с 
помощью 
затратного 
подхода 

6 УАЗ-396259  2005г.в., 
VIN 

XТТ39625950420429, 
г.н. М 109 СР 56, 

пробег 996 021 

652490 http://orenburg.carsguru.net/catalog/uaz/3962/АвтоГермес 
+7 (495) 221-22-87 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега: 14,5% 65 350 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега: 
Иф = 100 × (1 – е - Ω ) 
Где e – основание натуральных логарифмов, e = 2,72 
   Ω – функция, зависящая от возраста и фактического пробега с начала 
эксплуатации. 
Функция, зависящая от возраста для УАЗ-39629 : 
Ω= 0,14·Tф+0,002·Lф 
Тф – фактический возраст ТС – 12 лет;  
Lф – фактический пробег - 996 021 тыс. км. 

Ω = 0,14× 12 + 0,002 ×996,021= 3,67; 
Согласно «Методике …» (Приложение 9), при данном значении Ω, физический 

износ транспортного средства округленно, составляет:  Иф = 97,4% 
Метод,  учитываемый  возраст и 

пробег 
Экспертный метод   

0,58 0,42   
97,4 76  

Итоговое значение физического износа:  90   
 

Таким образом, рыночная стоимость УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, рассчитанная в рамках затратного 
подхода по состоянию на дату оценки с учетом НДС  и округления составляет: 

 65 350 (Шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей РФ. 

http://orenburg.carsguru.net/catalog/uaz/3962/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%20+7%20(495)%20221-22-87
http://orenburg.carsguru.net/catalog/uaz/3962/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%20+7%20(495)%20221-22-87
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4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на анализе цен спроса и предложения на 
транспортные средства, сложившихся в данный момент на вторичном рынке. Так как 
транспортные средства – продукция массового потребления, и число сделок купли-продажи 
достаточно велико, то ценовая информация стабильна и доступна. В том случае, если у оценщика 
отсутствует информация о сложившейся рыночной цене конкретной марки транспортного 
средства, он может с помощью сравнительного похода оценить данное транспортное средство на 
основе анализа рыночных цен на транспортные средства, имеющие аналогичные 
функциональные и конструктивные характеристики. В данном случае используется метод 
прямого сравнения. Кроме того, при рыночном подходе могут быть использованы методы 
удельных ценовых показателей, корреляционных моделей, экспертных оценок. 

Рынок аналогичных бывших в эксплуатации автомобилях достаточно развит. Была 
исследована информация СМИ о ценах на транспортные средства посредством интернет 
ресурсов по продаже аналогичных автомобилей и составлена таблица о сопоставимых объектах.7  

 
Таблица 4.2.1 -  Объекты аналоги для  УАЗ-396259,  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, 
г.н. М 109 СР 56. 

Фактор Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Марка ТС УАЗ-396259   УАЗ-396259   УАЗ-396259   УАЗ-396259   УАЗ-396259   
Цена  руб. Х 150 000 160 000 155 000 70 000 
Год выпуска, год 2005 2001 2006 2004 2001 
Тип КПП Механика Механика Механика Механика Механика 
Мощность двигателя, л/с 84 72 100 84 130 
Объем двигателя, л 2,8 2,0 2,2 2,7 2,3 
Пробег,  км. 996021 531 501 359 000 350 000 965 000 
Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 
Источник информации (контактные данные) https://spec.drom.

ru/ekaterinburg/tr
uck/prodaetsja-
uaz-396259-
53153562.html 

https://auto.e1.ru/t
ruck/used/uaz/396
259/8592129 

https://auto.e1.ru/t
ruck/used/uaz/396
259/7962576 

https://www.avito
.ru/mednogorsk/a
vtomobili/uaz_20
01_1044373329 

тел.: 8904-386-
72-71 

тел.: 8952-733-
09-55 

тел.: 8912-612-
15-97 

тел.: 8912-843-
51-86 

 
Коэффициент корреляции, будет отрицательным, что подтверждает  правильность 

выбранных объектов аналогов. И говорит о том, что чем больше пробег, тем ниже стоимость 
автомобиля. И его значение  составляет «-0,98».  Значение коэффициента корреляции 
практически приближено к единице, что говорит о высокой корреляции между ценой и пробегом. 

Используя функцию  «Линейн» получаем следующий массив значений: 
 

-0,144637468 213499,5201 
0,022795498 13795,98236 

0,95267285 11375,85931 
40,25904181 2 
5209929650 258820350,2 

И получаем линейное однофакторное уравнение вида: 
Сэ = -0,144637468* Оэ +213499,5201 

Сэ = -0,144637468* 996 021+213499,5201 
Сэ = 66300 (с учетом скидки на торг «-4,5%) 

 
где  
Сэ – стоимость объекта оценки, руб. с НДС; 
Оэ – пробег автомобиля, км. 

Таким образом,  рыночная стоимость объекта оценки УАЗ-396259,  2005г.в., VIN 
XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, цвет: «белая ночь», определенная в рамках 
сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки, составляет с учетом НДС и 
округления: 66 300 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей РФ. 

 
                                                           

7 Источники информации приведены в приложении №1 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/8592129
https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/8592129
https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/8592129


ООО «Первая оценочная»                                                 Отчет № 017057/8 от 22.06.2017 г. 

 
20 

      4.3 Обоснование отказа определения рыночной стоимости с применением доходного подхода 
 

 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Доходный подход рассматривает 
стоимость объекта в качестве текущей стоимости будущих выгод, получаемых от собственности. 
Трудность применения доходного подхода заключается в проблеме точного дохода, 
приходящегося на оцениваемый объект. Рынок аренды развит только в сегменте, где 
транспортные средства предоставляются в аренду вместе с водителями. Здесь встает вопрос в 
адекватном расчете вознаграждения водителя и выделении части дохода, остающейся на само 
транспортное средство. Отметим, что анализ рынка аренды транспортных средств в г. Оренбурге 
также не выявил достоверных сведений о предоставлении техники в аренду. Использование 
доходного подхода при расчете стоимости транспортного средства в данном случае 
нецелесообразно, так как невозможно точно произвести расчет дохода, приходящегося на долю 
оцениваемого объекта. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости 
сегодня являются отражением будущих преимуществ.  

Несмотря на существующий в оренбургском регионе слабо развитый рынок аренды 
(проката) автомобилей, он продолжает в основном оставаться «теневым». Договоры аренды 
нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. 
Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное количество достоверной 
информации о размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же 
информацию, не имеющую документального подтверждения и обоснования Оценщик посчитал 
невозможным.  

Таким образом, итог расчета по доходному подходу, характеризуется недопустимо низкой 
степенью точности и достоверности - гораздо ниже, чем затратный и сравнительный подходы. 
Поэтому доходный подход был исключен из расчётов. 

 
 

5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
 
Применяя различные подходы к оценке стоимости объекта, Оценщик пришёл к 

следующим результатам, указанных в сводной таблице: 
 

№п/п Наименование Стоимость, 
определенная 

затратным  
подходом с учетом 

округлений и 
НДС, руб. 

Стоимость, 
определенная 
сравнительны
м подходом с 

учетом 
округлений и 

НДС, руб. 

Стоимость, 
определенная 

доходным 
подходом с 

учетом 
округлений и 

НДС, руб 
8 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, 

г.н. М 109 СР 56, цвет: белая ночь 65 350 66 300 Не применялся 

 
 

Целью составления данного отчета является определение единой величины стоимости 
оцениваемого объекта на основе результатов, полученных при использовании всех 
целесообразных к применению в данном случае подходов. Каждый из примененных подходов 
обладает своими преимуществами и недостатками, которые должны быть учтены при расчете 
итоговой величины.  

Для выведения единой обоснованной оценки необходимо количественно выразить 
надежность и достоверность отдельных результатов, полученных различными подходами, а 
также целесообразность применения данных подходов для поставленных целей оценки.  

Для этого необходим анализ вычислений по следующим направлениям: применимость 
подхода к оценке рассматриваемого объекта, достоверность и достаточность информации, на 
основе которой проводились анализ и расчеты, действенность подхода в отношении учета 
конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски), способность подхода 
учитывать динамику и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для объекта оценки.  
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 Таблица 5.1 – Согласование результатов 

Критерий 
Затратный  

подход 
Сравнительный 

подход 
Баллы 

Соответствие поставленной цели оценки 4 5 
Соответствие характеру использования объекта оценки 3 5 
Применимость подхода к оценке, согласно утвердившимся в России и мире 
принципам и стандартам оценки 2 5 

Достоверность и достаточность информации, на основе которой проводились 
анализ и расчеты 4 4 

Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения типичного 
покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, прочие реалии 
спроса/предложения в статике и динамике 

3 5 

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка 
финансов и инвестиций (включая риски) 2 4 

Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих 
факторов, специфичных для объекта, таких как местоположение, локальное 
окружение, размер,  инженерное обеспечение, потенциальную доходность и т. п. 

3 4 

Итого: 21 32 
Сумма баллов 53 
Вес подхода  0,4 0,6 

 

 Таблица 5.2  - Результаты согласования 
№п/п Наименование Рыночная стоимость, с 

учетом НДС, руб. 
1 УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56 65900 

  Итого 65 900 
 

Рыночная стоимость УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, 
определенная по состоянию на 07 июня 2017 г., с учетом проведенных округлений и  НДС, 
составляет: 

65 900 
(Шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей РФ. 

 
 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 

Рыночная стоимость УАЗ-396259  2005г.в., VIN XТТ39625950420429, г.н. М 109 СР 56, 
определенная по состоянию на 07 июня 2017 г. с учетом проведенных округлений и  НДС, 
составляет: 

65 900 
(Шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей РФ. 

 
. 

 
 

Оценщик 1-ой категории                                                                             __________________Н.П. Гусева 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 
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7.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

Нормативные документы 

1 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 
июля 1998 года № 135 

2 ФСО № 1, утвержденные приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 года № 297; 
3 ФСО № 2, утвержденные приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 года № 298; 
4 ФСО № 3, утвержденные приказом Минэкономразвития России  от 20 мая 2015 года № 299; 
5 ФСО № 10, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года № 328;  
6 ФСО № 9, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года № 327 

7 

Стандарты  и методические рекомендации Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков»: ССО РОО 1-01-2015, ССО РОО 1-02-2015, ССО РОО 1-03-2015, ССО РОО 1-07-
2015, СНМД РОО 04-080-2015, СНМД РОО 04-070-2015 утвержденные  Советом РОО 23 декабря 2015 года, 
Протокол № 07-Р 

 
 

8. В. Рутгайзер. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия Оценочная деятельность. Учебно-
практическое пособие. - М.: Дело, 1998 г. 

9. Оценивая машины и оборудование. Под редакцией Дж. Алико, New york. 

10. Оценка машин и оборудования. Учебные материалы, подготовленные для семинаров ИЭР Всемирного Банка 
Робертом Б. Подвальным и Эдвартом В. Рэтэром. 

11. Попесенко А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А. Износ технологических машин и оборудования при оценке их 
рыночной стоимости: Учебное пособие: ОО «Российское общество оценщиков», 2002 г.  

12 Сайты сети Internet 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Копии исходных документов, использованных в отчете  

(в том числе копии публичной оферты) 
 
 

 
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html 
 

 
https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/7962576 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/prodaetsja-uaz-396259-53153562.html
https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/7962576
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https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/8592129 
 

 

https://www.avito.ru/mednogorsk/avtomobili/uaz_2001_1044373329 

 
 
 

https://auto.e1.ru/truck/used/uaz/396259/8592129
https://www.avito.ru/mednogorsk/avtomobili/uaz_2001_1044373329
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http://orenburg.carsguru.net/catalog/uaz/3962/ 
 

http://orenburg.carsguru.net/catalog/uaz/3962/
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Приложение № 2 – Сведения об Оценщиках 
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