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Отчет № 0-15/11-2018.

г. Челябинск 
19.12.2018г.

В соответствии с договором № 0-15/11-2018 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: автомобиля легкового CHEVROLET NIVA 
212300-55, идентификационный номер (VIN) X9L212300A0312994, регистрационный знак 
Х319РЕ'4, № кузова X9L212300A0312994, шасси отсутствует, 2010 года выпуска, цвет синий 
металлик, по состоянию на 07 ноября 2018 года, с учетом НДС, составляет:

124 000 (СТОДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ тысячи)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
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8. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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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 легковой автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55______

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 63 МТ №864180

Балансовая стои- 
мость/остаточная стои
мость объекта оценки:

509 000/0,00 рублей

Данные технического паспорта ТС

Марка, модель ТС CHEVROLET NIVA 212300-55
Тип ТС Автомобиль легковой
Год выпуска ТС 2010 год
Идентификационный номер (VIN) X9L212300А0312994
Модель, № двигателя 2123.0325464
Шасси отсутствует
Кузов 32210030082755
Регистрационный знак Х319РЕ74
Цвет кузова (кабины) Синий металлик

Технические характеристики автомобиля CHEVROLET NIVA 212300-55

Характеристики Chevrolet Niva (212300-55) 1.7 4WD 5дв. (с 
2009 г.)
Эксплуатационные характеристики Chevrolet Niva (212300-55) (с 2009). В таблице представ
лена информация, где указан объем двигателя, максимальная скорость, время разгона до 100 
км/ч, марка топлива, расход топлива, клиренс, Объем топливного бака, масса, коробка пере
дач, привод и многое другое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начало производства: март 2009
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Окончание производства: в производстве

Тип двигателя:

Марка топлива: Бензин 95

Объем двигателя, куб. см.: 1690

Клапанов на цилиндр: 2

Наддув:

Мощность, л.с.: 80

Достигается при об. в мин.:

Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 127/4000

Максимальная скорость, км/ч:

Время разгона до 100 км/ч, сек.:

Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14.1

Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.8

Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.8

Система питания: Распределенный впрыск

Система газораспределения:

Диаметр цилиндра, мм:

Ход поршня, мм:

Выхлоп С 02 , г/км:

Коэффициент сжатия:

ПРИВОД
• - •'

Тип привода: * Полный

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка передач: МКПП

Количество ступеней: 5
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ПОДВЕСКА

Передняя: Независимая

Задняя: Зависимая

ТОРМОЗА

Передние: дисковые

Задние: барабанные

ГАБАРИТЫ

Длина, мм: 4048

Ширина, мм: 1786

Высота, мм: 1652

Колесная база, мм: 2450

Колея колес спереди, мм: 1450

Колея колес сзади, мм: 1440

Клиренс, мм: 200

ПРОЧЕЕ

Количество мест: 5

Размер шин: 205/75R15

Снаряженная масса, кг:

Объем багажника, л: 320

Объем топливного бака, л: 58

Оцениваемое транспортное средство -  автомобиль легковой CHEVROLET NIVA 212300- 
55, идентификационный номер (VIN) X9L212300A0312994, регистрационный знак Х319РЕ74, № 
кузова X9L212300A0312994, шасси отсутствует, 2010 года выпуска, ц^Ег синий металлик, пред
назначенный для перевозки пассажиров. Автомобиль 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.
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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.

Автомобиль, имеет повреждения лакокрасочного покрытия, так как на протяжении 
всего срока службы использовался с повышенной загруженностью. В связи с этим, объекту 
оценки требуется комплексная диагностика агрегатов для обеспечения его нормального 
функционирования.
Дефекты эксплуатации:
- ДВС -  подтеки масла;
- Стекло ветрового окна треснуто;
-Требуется ремонт подвески;
- Кузов -  необходим кузовной ремонт;
- Электрооборудование -  необходима ревизия управления ДВС, электрооборудования, ге
нератора;
- Автошины -  износ 60%.
Пробег автомобиля по справке МКУ «Управление по ФК и С СМР» -195 345 км. ( на момент 

осмотра аккумулятор снят на дозарядку).
Ниже представлен фотографический материал, свидетельствующий о состоянии автомобиля:
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД
ХОДОВ К ОЦЕНКЕ.

9.1 Обоснование рыночной стоимости ТС затратным подходом
Затратный подход основывается на изучении возможности инвестора в приобретении 

конкретного объекта и исходит из того, что инвестор, действующий экономически рацио
нально, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется приобретение 
(или изготовление) аналогичного по назначению, качеству и техническому состоянию объек
та.
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