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Отчет № 0-14/11-2018.

г. Челябинск 
19.11.2018г.

В соответствии с договором № 0-14/11-2018 от 07.11.2018г. специалисты ООО «Век
тор» произвели оценку рыночной стоимости, движимого имущества.

Оценка рыночной стоимости выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 
июля 1998 года №135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и федераль
ными стандартами оценки: «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведе
нию оценки (ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», «Требования к отчету 
об оценке (ФСО № 3)», утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. 
N 297, 298, 299, «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом Минэкономраз
вития России от 25.09.2014 г. № 611; «Оценка бизнеса (ФСО №8)», «Оценка для целей залога 
(ФСО №9)», «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденными Прика
зом Минэкономразвития России от 01.06.2015г. № 328, 326; 327; "Оценка нематериальных ак
тивов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)", утвержденным приказом Минэконо
мразвития России от 22.06.2015г. N 385, "Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 
12)", "Определение инвестиционной стоимости (ФСО N 13)", утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721, 722.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчёте, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, и нормативными документами, признаётся достоверной и рекомендуемой для целей 
совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. Отчёт об оценке является 
документом доказательственного характера. Отдельные части оценки, приведенные в отчете, не 
могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все содержащи
еся там допущения и ограничения.

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод, что обос
нованная рыночная стоимость объекта оценки: автобуса для маршрутных перевозок ГАЗ 

322132, идентификационный номер (VIN) ХТН32213240351047, регистрационный знак 
К334Р074, № кузова 32210030082755, шасси отсутствует, 2004 года выпуска, цвет золотисто

желтый, по состоянию на 07 ноября 2018 года, с учетом НДС, составляет:

78 000 (СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ тысяч) рублей.

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации 
предоставленной заказчиком, а также на нашем опыте и профессиональных знаниях. Источники 
информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах отчета.

С уважением,
Директор ООО «Вектор» А.Г.Пудов

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»; ОГРН 1087448000716 Россия, 454080, г.Челябинск,
ул.Коммуны, д.137, помещение 3, тел. (351) 225 16 93, E-mail: vector. 174Ccp.mail.ru 2



■пчет№ 0-14/11-2018.

8. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

8.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Для формирования у пользователя настоящего отчета наиболее полного и объектив
ного представления по объектам оценки, оценщиками проведено их натурное обследование, 
целью которого являлось определение общего состояния на предмет определения износа, 
наличие дефектов и т.п. В процесс натурного обследования включены:
• общий осмотр объекта;
• сбор общих сведений о сроках эксплуатации, общих характеристиках;
• изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте работам по ремонту, 
модернизации.
Натурное обследование объекта оценки и анализ представленной документации, позволили 
сформировать данные, представленные ниже по тексту.

Объектом оценки является автобус
ГАЗ 322132

Справка о принадлежности объекта оценки:

Полное наименование соб
ственника:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физиче
ской культуре и спорту Саткинского муниципального района»

Сокращенное наименова
ние (при наличии):

МКУ «Управление по ФК и С СМР»

Правоустанавливающий
документ: Паспорт транспортного средства серии 52КС №607083

Балансовая стои- 
мость/остаточная стои
мость объекта оценки:

323 300/0,00 рублей

Данные технического паспорта ТС

Марка, модель ТС ГАЗ-322132

Тип ТС Автобус для маршрутных пере
возок

Год выпуска ТС 2004 год
Идентификационный номер (VIN) ХТН322132403 51047
Модель, № двигателя *40630А*43002130*
Шасси отсутствует
Кузов 32210030082755
Регистрационный знак К334Р074 ■
Цвет кузова (кабины) Золотисто-желтый

Технические характеристики автобуса ГАЗ 322132

«ГАЗ-322132» представляет на рынке класс «Н1» («М1») -  относится к автомобилям с мак
симальной разрешенной массой не более 3500 килограммов. Поскольку модель предназначе
на для пассажирских перевозок, управлять «ГАЗ-322132» можно лишь при наличии прав с 
открытой категорией «D» (для обычных «Газелей» достаточно и легковой категории «В»).
Тем не менее, у микроавтобуса «Газель» -  та же динамика и маневренность легкового авто
мобиля, что не раз убедительно доказывали ставшие асами за время своих многочасовых 
трудовых вахт за «баранкой» водители маршруток.
Конструкция микроавтобуса предполагала установку газобаллонного оборудования, и уме
ющие считать деньги и оптимизировать бизнес частные перевозчики довольно быстро прак
тически все перешли с бензина на сжиженный газ. Как и донорский автомобиль, маршрутка 
«ГАЗ-322132» получила правую сдвижную дверь с проёмом 1010x1220 мм, а также задние 
эвакуационные распашные двери с проемом 1560x1395 мм, открывающиеся на 180 градусов. 
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На все «ГАЗ-322132» Горьковский автозавод предоставлял гарантию в сто тысяч километ
ров или два года работы машины. Конечно, данная гарантия обладала целым рядом огово
рок, но надо отдать должное «Газелям»: в условиях такой интенсивной эксплуатации, кото
рую выдержит далеко не каждый автомобиль, они показали себя чрезвычайно «живучими». 
Выпускалось несколько вариантов модификации микроавтобуса «ГАЗ-322132»: «ГАЗ- 
322132-404» -  с бензиновым инжекторным двигателем «ЗМЗ-40524» или «УМЗ-4216»; 
«ГАЗ-322132-408» -  с бензиновым инжекторным двигателем «ЗМЗ-40524» или «УМЗ-4216» 
и с гидроусилителем руля; «ГАЗ-322132-531» -  с дизельным мотором «ГАЗ-5902» (неудач
ный проект, вскоре закрытый. Таких машин было выпущено немного); «ГАЗ-322132-718» -  с 
бензиновым двигателем «Крайслер 2.4L-DOHC» (такие автомобили также не имели широко
го распространения).

Технические характеристики «ГАЗ-322132» в цифрах колёсная формула -  4x2; минималь
ный радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса) -  5,5 м; размер шин -  175 
R16, 185/175 R16; максимальная скорость модели -  115 км/час; динамика разгона от 0 до 100 
км/час -  35 секунд, расход топлива (бензин) -  12... 14 литров на 100 км в смешанном цикле, 
объём топливного бака -  70 литров, сдвижная дверь-купе шириной 670 мм и высотой 1670 
мм. Габаритные размеры модели: длина -  5,500 м; ширина -  2,075 м (по кабине); 2,380 (по 
боковым зеркалам), высота -  2,200 м; дорожный просвет -  170 мм; колёсная база-  .2,900 м; 
передняя колея -  1,700 м; задняя колея -  1560 м; передний свес -  1,030 м; задний свес -  1,540 
м Параметры массы: снаряжённая масса -  2,260 тонны; полная масса -  3,500 тонны; грузо
подъёмность -  1,5 тонны.
Источник: https://trucksreview.ru/gaz/gaz-322132-telrnicheskie-harakteristiki.html

Оцениваемое транспортное средство -  автобус для маршрутных перевозок ГАЗ 322132, 
идентификационный номер (VIN) ХТН32213240351047, регистрационный знак К334Р074, № 
кузова 32210030082755, шасси отсутствует, 2004 года выпуска, цвет золотисто-желтый, 
предназначенный для перевозки пассажиров. Автобус находится в собственности МКУ 
«Управление по ФК и С СМР»

По согласованию с Заказчиком, акт осмотра ТС не составлялся (п .4.1.7. РД 
37.009.015-98). Оценщик не ставил перед собой целью определение стоимости восстанови
тельного ремонта ТС. При оценке учитывается, что ТС предлагается к реализации без 
надлежащей предпродажной подготовки и проведения адекватного маркетинга.

Таким образом, Оценщик на основе осмотра объекта оценки и информации, получен
ной от Заказчика, которую считает достоверной, делает вывод, что данное транспортное 
средство бывшее в эксплуатации, в удовлетвортельном техническом состоянии, требуется 
комплексная диагностика всех узлов и деталей.

Автобус в течение года не эксплуатировался, нет ремней безопасности, имеет повре
ждения лакокрасочного покрытия, так как на протяжении всего срока службы использовался 
с повышенной загруженностью. В связи с этим, объекту оценки требуется комплексная диа
гностика агрегатов для обеспечения его нормального функционирования.
Дефекты эксплуатации:
- ДВС -  подтеки масла;
- Шасси -  коррозия; »
- Кузов -  необходим кузовной ремонт (сквозная коррозия порогов, дверей, днище);
- Трансмиссия -  требуется ремонт КПП (подтеки масла);
- Электрооборудование -  необходима ревизия управления ДВС, электрооборудования, гене
ратора;
- Автошины -  износ 60%.
Ниже представлен фотографический материал, свидетельствующий о состоянии автобуса:
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