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Сопроводительное письмо 

 Тимофеевой Елене Богдановне  – конкурсному 
управляющему ООО СПФ «ЧЕРОВ И К» 

Уважаемая Елена Богдановна! 

В соответствии с Договором № ОДИ/08-02-2021 от «08»февраля 2021 года, заключенным между 
ООО «Эксперт-оценка» (в дальнейшем именуется «Исполнитель») в лице генерального директора 
Шаровой Дины Александровны, действующей на основании Устава и ООО СПФ «ЧЕРОВ И К», 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице конкурсного управляющего Тимофеевой Елены 
Богдановны, действующего на основании Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) от 20.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена 12.11.2019) по делу № А58-
6896/2018,выполнена оценка рыночной стоимости движимого имущества должника ООО СПФ «ЧЕРОВ 
И К». 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объектов оценки. 

Задача оценки – определение рыночной стоимости для исполнения требований ст.130 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Оценка произведена по состоянию на «15» февраля 2021 года. 

Оценка Объекта произведена на основании Задания на оценку и предоставленной Заказчиком 
оценки документации, с использованием открытых источников ценовой и иной информации, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (в действующий редакции) «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», действующими Федеральными стандартами оценки 
– ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №10. 

В результате оценки, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, рыночная 
стоимость, оцениваемого имущества, принадлежащего ООО СПФ «ЧЕРОВ И К» по состоянию на «15» 
февраля 2021 года составляет: 

Марка, 
модель 
АМТС 

Наименовани
е (тип АМТС) 

Год 
выпуска Шасси (рама) 

Государственный 
регистрационный 

знак 

Рыночная 
стоимость 
без НДС, 
рублей 

КРАЗ 250 
КС4562 Автокран 1992 Х1СО250К1N07349

66 У 789 АВ 14 

187 853 (сто 
восемьдесят 
семь тысяч 
восемьсот 
пятьдесят 

три) 

А-496  Полуприцеп 
самосвал 1990 0192 АВ 5395 14 

105 231 (сто 
пять тысяч 

двести 
тридцать 

один) 
Данное письмо не является отчетом, а только предваряет его. Отчет об оценке содержит описание 

и стоимость объекта оценки, собранную нами фактическую информацию, обоснование полученных 
результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения. 

Методики расчетов, анализ и информация, использованная для оценки стоимости объекта оценки, 
представлены в соответствующих разделах нашего Отчета. 

Оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального Закона об оценочной 
деятельности в Российской Федерации №135-Ф3 от 29 июля 1998 года (с изменениями), Федеральными 
стандартами оценки: ФСО №1, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ № 
297 от 20.05.2015 г., ФСО №2, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ № 
298 от 20.05.2015 г., ФСО №3, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ № 
299 от 20.05.2015 г., ФСО №10, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ 
№328 от 01.06.2015 г. и Правилами НП СРО «СВОД»; норм Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и норм Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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Если у Вас возникнут вопросы по отчету, обращайтесь непосредственно в нашу компанию, 
телефон в Екатеринбурге: 8 (343) 286-43-67.  

E-mail: ocenka-eka@mail.ru.  
Сайт: http://оценка-эксперт.рф/ 

 
 
 

mailto:ocenka-eka@mail.ru
http://%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/


 

4 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е: 
 
Сопроводительное письмо 2 
1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
ОЦЕНКИ: 6 
2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ: 7 

2.1. Информация о федеральных стандартах оценки, используемых при проведении оценки объекта 
оценки: 7 
2.2. Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении 
оценки объекта оценки: 7 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ: 7 
4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ: 9 

4.1. Сведения о заказчике оценки: 9 
4.2. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  9 
4.3. Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке: 9 
4.4. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 9 
4.5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах: 10 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ: 11 
5.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 11 
5.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 11 
5.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки: 11 
5.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 11 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 12 
6.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки: 12 
6.2. Реквизиты собственника: 12 
6.3. Балансовая стоимость объектов оценки: 12 
6.4. Месторасположение объектов оценки: 13 

- Общие сведения о. г. Якутске: 13 
6.5. Характеристики объектов оценки: 17 

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 18 

7.1. Анализ рынка: 18 
7.2. Анализ ценообразующих факторов: 19 

8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 21 
9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫБРАННОГО 
ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ: 21 

9.1. Подходы к оценке: 21 
9.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов: 22 
9.3. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения сравнительного подхода к оценке:
 22 

- Общие сведения: 22 
- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 КС4562 государственный 
регистрационный знак У 789 АВ 14 1992 г. 25 
Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 КС4562 государственный 
регистрационный знак У 789 АВ 14 1992 г. 31 



 

5 
 

- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвал А-496 государственный 
регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г. 32 
Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвальный А-496 
государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г. 36 

10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ: 37 
10.1. Описание процедуры согласования результатов оценки: 37 
10.2. Выводы о рыночной стоимости: 37 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 38 
Приложение №1. Копии документов оценщика. 38 
Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и 
качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие и 
правоподтверждающие документы. 38 



 

6 
 

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ: 

Требования ФСО №1: 

а) объекты оценки: 

Движимое имущество должника ООО СПФ «ЧЕРОВ И К»: 

Марка, модель АМТС Наименование 
(тип АМТС) 

Год 
выпуска Шасси (рама) 

Государственный 
регистрационный 

знак 
КРАЗ 250 КС4562 Автокран 1992 Х1СО250К1N0734966 У 789 АВ 14 

А-496  Полуприцеп 
самосвал 1990 0192 АВ 5395 14 

б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: право 
собственности. 

в) цель оценки:определение рыночной стоимости объектаоценки. 

г) предполагаемое использование результатов оценки:определение рыночной стоимости для 
установления начальной цены реализации имущества с торгов в процедуре конкурсного производства, 
результаты оценки не могут использоваться в иных целях. 

д) вид стоимости:рыночная стоимость. 

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, 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; 

- 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. 

е) дата оценки:«15» февраля 2021 г. 

ж) допущения1, на которых должна основываться оценка: 

Основные допущения, на которых будет основываться определяемая стоимость: 

- 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 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. 

Дополнительные допущения: 

Дополнительные допущения состояния имущества: 

- состояние объектов оценки соответствует данным полученным от Заказчика и приведенным в 
                                                           
1 Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, 
связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 
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соответствующем разделе текущего отчёта об оценке. 

Дополнительные допущения относительно анализа наиболее эффективного использования: 

- при оценке оценщик исходил из того, что наиболее эффективным использованием объектов 
оценки является их использование по своему функциональному назначению. 

з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки: 

Требования ФСО №10: 

Суждение о возможных границах интервала рыночной стоимости не предусмотрено. 

Согласно п.6 ФСО №10, Задание на оценку объекта оценки должно содержать следующую 
дополнительную к указанной в ФСО N 1 информацию об объекте оценки: 

- Состав оцениваемой группы машин и оборудования с указанием сведений по каждой машине и 
единице оборудования, достаточных для их идентификации: приведена в разделе «Описание объектов 
оценки». 

- Информацию по учету нематериальных активов, необходимых для эксплуатации машин и 
оборудования (при наличии таких активов): нематериальные активы отсутствуют. 

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ: 

2.1. Информация о федеральных стандартах оценки, используемых при проведении оценки объекта 
оценки: 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих федеральных стандартов оценки: 

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

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

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

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

2.2. Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении 
оценки объекта оценки: 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов и правил оценочной 
деятельности: 

- Стандарты и правила Некоммерческого партнёрства «Свободный Оценочный Департамент», 
утверждённые Решением Совета Некоммерческого партнёрства «СВОД» от 25.01.2013 г.2 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ: 

Согласно п.9 ФСО №1, допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся 
фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 
требуют проверки оценщиком в процессе оценки, а именно: 

Основные допущения: 

- 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 открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

                                                           
2 Источник: http://www.srosvod.ru/disclosure 
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- 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. 

Дополнительные допущения состояния имущества: 

- состояние объектов оценки соответствует данным полученным от Заказчика и приведенным в 
соответствующем разделе текущего оценки. 

Дополнительные допущения относительно анализа наиболее эффективного использования: 

- при оценке оценщик исходил из того, что наиболее эффективным использованием объектов 
оценки является их использование по своему функциональному назначению. 

Дополнительные допущения относительно расчетов: 

- все расчеты в рамках настоящего отчёта об оценке проводились с использованием встроенных 
средств программ Excel из пакета MicrosoftOffice. Результаты  расчета приведены  в удобной для 
восприятия  форме  (округление с точностью, зависящей от абсолютной величины числа), однако сами 
расчеты выполнялись без округления с точностью, определяющейся внутренней архитектурой указанных  
программ. Функция "Точность как на экране" не использована, что обеспечивает большую точность 
вычислений, однако, дает погрешность в визуализации данных. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ: 

4.1. Сведения о заказчике оценки: 

Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий ООО СПФ «ЧЕРОВ И К», действующий 
на основании Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) от 20.11.2019 г. 
(резолютивная часть объявлена 12.11.2019) по делу № А58-6896/2018. 

4.2. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: 3 

1. Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 
работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, 
не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
2. Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора в отношении объекта оценки. 
3. Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо 
такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика. 
4. Размер оплаты оценщика за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки. 
5. Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор,не имеет имущественный 
интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
6. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

4.3. Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке: 

Фамилия, имя, отчество: Шарова Дина Александровна. 

Место нахождения / почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 404. 

Номер контактного телефона: +7-912-235-96-53. 

Адрес электронной почты: ocenka-eka@mail.ru 

Сведения о членстве оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Регистрационный номер в реестре: 478. 
Полное наименование СРОО: Некоммерческое партнёрство «Свободный 
оценочный департамент». Краткое наименование: НП СРО «СВОД».  
Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13. 
Электронные адреса: info@srosvod.ru, expertiza@srosvod.ru, srosvod@list.ru. 

Сведения о страховке: Страхование деятельности оценщика: Страховое акционерное общество 
«ВСК», страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей, полис 
страхования ответственности оценщика № 2000SB40R5346 от 23.11.2020 г. на 
сумму 3 000 000 рублей, действителен с 10.12.2020 г. по 09.12.2021 г. 

Сведения о независимости: Настоящим оценщик, подписавший данный отчет, подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст.16 Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке. 

Сведения о квалификационном 
аттестате: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015972-2 
от 07.12.2018 г. Направление оценочной деятельности: оценка движимого 
имущества. Выдан на основании решения ФБУ ФРЦ от 07.12.2018 г. № 100. 

4.4. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Оценщик: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-оценка» 

Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф. 
404 

                                                           
3Ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" 

mailto:info@srosvod.ru
mailto:expertiza@srosvod.ru
mailto:srosvod@list.ru


 

10 
 

Е-mail: ocenka-eka@mail.ru 

ИНН/КПП 6634009413/667001001 

Р/сч № 40702810316280038334 в Уральский Банк ПАО "Сбербанк" г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

К/сч № 30101810500000000674 

ОГРН 1046602121367  Дата присвоения 16 ноября 2004 года. 

Сведения о соответствии 
юридического лица требованиям 
Федерального закона № 135-ФЗ 

В штат сотрудников ООО «Эксперт-оценка» входят два дипломированных 
специалиста, оба специалиста-оценщика являются членами 
Саморегулируемых организаций оценщиков, в соответствии с дополнениями 
и изменениями Федерального Закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" от 29.07.98 № 135-ФЗ (в действующей редакции). 

Сведения о штатных работниках 

- Бондаренко Андрей Сергеевич  является  членом  Некоммерческого 
партнёрства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет» (г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2), и включен в 
реестр оценщиков за регистрационным №  0799.  Страхование деятельности 
оценщика: Страховое акционерное общество «ВСК» № 2000SB40R5345 от 
23.11.2020 г. на сумму 3 000 000 рублей, действителен с 10.12.2020 г. по 
09.12.2021 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 
от 07.12.2018 г.  «Оценка недвижимости». 
- Шарова Дина Александровна, является членом саморегулируемой 
организации оценщиков – Некоммерческое партнёрство « Свободный 
оценочный департамент» (НП СРО «СВОД») (620089, г. Екатеринбург, ул. 
Луганская, 4), и включена в реестр членов НП СРО «СВОД» 26.05.2014 г. за 
регистрационным № 478. Страхование деятельности оценщика Страховое 
акционерное общество «ВСК» № 190Е0В40R4514 от 02.12.2019 г. на сумму 3 
000 000 рублей, действителен с 10.12.2019 г. по 09.12.2020 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015972-2 
от 07.12.2018 г. «Оценка движимого имущества». 

Сведения о страховании 
гражданскойответственности 
оценщика – юридического лица: 

Дополнительной ответственностью по отношению к ответственности 
Оценщика, установленной гражданским законодательством и Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», является договор страхования 
ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор.Страхование оценочной деятельности ООО «Эксперт-оценка»: 
Страховое акционерное общество «ВСК» № 190Е0В40R4513 от 02.12.2019 г. 
на сумму 5 000 000 рублей, действителен с 17.12.2019 г. по 16.12.2020 г. 

4.5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах: 
К проведению текущей оценки и подготовке данного отчета об оценке какие-либо организации или 

специалисты не привлекались. 
  

mailto:ocenka-eka@mail.ru
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ: 

5.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 

Основанием для оценки является договор № ОДИ/08-02-2021 от «08» февраля 2021 года. 

Общая информация, идентифицирующая объекты оценки: 

Движимое имущество должника ООО СПФ «ЧЕРОВ И К»: 

Марка, модель АМТС Наименование 
(тип АМТС) 

Год 
выпуска Шасси (рама) 

Государственный 
регистрационный 

знак 
КРАЗ 250 КС4562 Автокран 1992 Х1СО250К1N0734966 У 789 АВ 14 

А-496  Полуприцеп 
самосвал 1990 0192 АВ 5395 14 

5.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Для целей настоящей оценки применялся затратный, результаты приведены в п. 9.3. 

Сравнительный и доходный подходы не использовались по основаниям, указанным в п. 9.2. 

5.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

Итоговая величина стоимости объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

Марка, модель 
АМТС 

Наименование 
(тип АМТС) 

Год 
выпуска Шасси (рама) Государственный 

регистрационный знак 

Рыночная 
стоимость без 
НДС, рублей 

КРАЗ 250 КС4562 Автокран 1992 Х1СО250К1N0734966 У 789 АВ 14 

187 853 (сто 
восемьдесят 
семь тысяч 
восемьсот 

пятьдесят три) 

А-496  Полуприцеп 
самосвал 1990 0192 АВ 5395 14 

105 231 (сто 
пять тысяч 

двести 
тридцать один) 

5.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

Результат оценки достоверен только для предполагаемого использования результатов оценки 
указанного в Задании на оценку (см. п. 1.Задание на оценку). 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Заказчиком предоставлены, а оценщиком использованы для оценки следующие документы: 
1. Письмо от Конкурсного управляющего ООО СПФ «ЧЕРОВ И К» Тимофеевой Е. Б от 

08.02.2021 г. 
2. Паспорт транспортного средства 14 КС 219473 от 18.11.2005 г. 
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства 14 ТА 529921 от 29.04.2009 г. 

Указанные документы приведены в приложении 2 к настоящему Отчёту об оценке. 

6.2. Реквизиты собственника4: 

 
6.3. Балансовая стоимость объектов оценки: 

Данные о балансовой стоимостиЗаказчиком не предоставлены. 

                                                           
4 https://egrul.nalog.ru/index.html 
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6.4. Месторасположение объектов оценки: 

Объект оценки расположен по адресу:Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Воинская, д. 2. 

- Общие сведения о. г. Якутске:5 

Яку́тск (якут. Дьокуускай) — город в долине Туймаада, столица Республики Саха (Якутия). 
Центр городского округа город Якутск. 

Пятый город Дальневосточного федерального округа по численности населения 
(после Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ и Читы). Самый крупный из городов, расположенных в 
зоне вечной мерзлоты. 

Географическое положение 

Город расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лены, в среднем её течении. Находится 
несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается 
длительный период «белых ночей», а зимой (в декабре) — светлое время суток длится всего 3-4 часа. 
Площадь — 122 км². Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. До 
Москвы расстояние составляет 8400 км. 

Население Якутска на 1 января 2019 года составляет 318768 человек. 

Национальный состав 

Якутск — многонациональный город. Большинство составляют якуты (саха) — 143 тыс. чел. 
и русские — 113 тыс. чел. Также проживают эвенки, эвены и др.. 

Экономика 

Энергетика 

• Якутская ГРЭС 

• Якутская ТЭЦ 

• Якутская ГРЭС-2 

Промышленность 

Являясь административным и культурным центром региона, Якутск не располагает сколько-нибудь 
развитой промышленностью. Основные отрасли являются поддерживающими жизнедеятельность города. 
Более половины (53,3 %) приходится на продукцию топливно-энергетического комплекса, 17,7 % — 
пищевой промышленности, 11,1 % — алмазогранильного производства, 4,3 % — промышленности 
строительных материалов, 3,2 % — на продукцию металлообработки. Наиболее крупные предприятия: 

• Якутский хлебокомбинат 

• Якутский гормолзавод 

• Якутская птицефабрика 

• Кангаласский угольный разрез 

• Мархинский ЗСМ 

• ЯКСМК (Якутский комбинат строительных материалов и конструкций) 

• ДСК (Домостроительный комбинат) 

• Якутский газоперерабатывающий завод 

• Завод металлоконструкций 

• Лесопилка 

• Сахабазальт 

Торговля 

Якутск — крупнейший центр торговли и бизнеса в Якутии, предпринимательство составляет основу 

                                                           
5 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
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экономики города. Около 60 % трудоспособных горожан, а также большое количество 
незарегистрированных мигрантов из районов республики и других стран (Средней Азии, Кавказа, КНР), 
заняты в сфере торговли и услуг. В городе работают несколько рынков (Столичный[94], Сайсары, 
Крестьянский, Крытый, Строительный, Авторынок), торговые центры, оптово-розничные склады, 
множество магазинов и киосков. В сфере коммерческих услуг широко представлены автосервисы, кафе, 
мини-гостиницы, парикмахерские, частные поликлиники, прачечные, ремонт электроники, агентства 
недвижимости, строительные и транспортные фирмы. 

Транспорт 

Якутск расположен на левом берегу реки Лены в её среднем течении. Действует речной порт. 
Бо́льшая часть грузопотока в отсутствии железнодорожного транспорта проходит именно через речной 
порт. Кроме того, речной пассажирский транспорт связывает город с населёнными пунктами Якутии в 
бассейне Лены: Олёкминском, Сангаром, Жиганском, Тикси. В связи с экономическими и техническими 
причинами с 2008 года прекращены регулярные рейсы на Хандыгу. 

Добраться автомобильным транспортом до Якутска сложно: федеральная трасса А-360 
«Лена» доходит до посёлка Нижний Бестях, расположенного на правом берегу Лены, напротив Якутска. 
Сообщение с Якутском: летом — грузопассажирский паром, зимой (декабрь — апрель) — по льду реки, в 
период ледохода и ледостава сообщение возможно только по воздуху, а также на судах с воздушной 
подушкой. Ещё недавно дорога имела в основном гравийное покрытие. Однако в последнее время ведутся 
масштабные работы по реконструкции и асфальтированию трассы, полностью завершить 
асфальтирование планируется в 2022 году. Участок Томмот — Качикатцы требует полной реконструкции, 
в связи с интенсивной эксплуатацией и отсутствием надлежащего технического обслуживания покрытие 
дороги полностью разбито. Круглогодично действует федеральная автодорога «Колыма» (Якутск —
 Магадан), в 2008 году велась ликвидация грунтовых разрывов[95]. В 2007 году автодорога «Вилюй» 
(Якутск — Вилюйск — Мирный — Ленск — Усть-Кут — Тулун) включена в список федеральных дорог. 
Однако фактически такой дороги не существует. Участок Ленск — Усть-Кут является зимником, по 
которому автомобильное сообщение возможно около трёх месяцев в году. На участке Якутск — Мирный 
круглогодичное сообщение возможно только условно, в некоторых местах во время проливных дождей 
полотно дороги (как и в случае с автодорогой «Лена») превращается в болото. Остальные участки также 
нуждаются в реконструкции. 

Железнодорожное сообщение 

Якутск является крупнейшим городом России, с которым отсутствует железнодорожное сообщение. 

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) проложена до противоположной стороны 
Якутска. В настоящее время по железной дороге осуществляется пассажирское и грузовое движение — до 
ст. Нижний Бестях (1239 км). Относительно конечного пункта магистрали ранее было принято решение о 
строительстве совмещённого автомобильного моста через Лену в районе Старой Табаги[98]. Возведение 
моста планировалось начать ещё в 2010 году. Позже проект моста был отодвинут на неопределённое 
время в связи с возникшей необходимостью строительства моста через Керченский пролив. Планируется 
продление АЯМ до Магадана. 

Авиатранспорт 

В городе действуют два аэропорта: 

• «Якутск» имени Платона Ойунского (основной; осуществляет внутренние республиканские, 
российские и международные рейсы) 

• «Маган» (запасной; расположен в одноимённом пригородном посёлке). 

Общественный транспорт 

Городской и пригородный пассажирский транспорт представлен 
автобусами. Электротранспорта нет. В советское время и в первой половине 90-х годов все городские 
пассажирские перевозки обеспечивало муниципальное предприятие ЯПАП-1 (Якутское пассажирское 
автотранспортное предприятие). Затем постепенно на городских линиях муниципальные автобусы стали 
вытесняться коммерческими, как и во многих других городах России. Однако в отличие от них в Якутске 
примерно к 2005 году произошло полное замещение муниципального транспорта коммерческим. По 
состоянию на ноябрь 2013 года все пассажирские перевозки на внутригородских линиях осуществляют 
частники, организованные в НП «Союз-Авто» под патронажем отдела транспорта городской мэрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA#cite_note-94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA#cite_note-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Действует 19 городских маршрутов, обслуживаемых почти исключительно автобусами типа ПАЗ-
3205 и ПАЗ-3204. Автобусов большой вместимости на городских линиях крайне мало. Стоимость проезда 
на городском автобусе на май 2019 года: при оплате наличными — 28 рублей, транспортными картами — 
25 рублей. Муниципальное пассажирское автопредприятие реорганизовано в МУП «ЯПАК» (Якутская 
пассажирская автотранспортная компания) и, обладая парком автобусов типа ЛиАЗ-5256 и КАВЗ-4238, 
обслуживает только пригородные и дачные маршруты, которые связывают Якутск с близлежащими 
посёлками в долине Туймаада — Кангалассами, Тулагино, 
Кильдямцами, Маганом, Жатаем, Хатассами, Табагой, Старой Табагой. 

Существует и междугородное автобусное сообщение от автовокзала в Якутске, оно связывает 
столицу со сравнительно близкими, так называемыми «подгородными» улусами —
 Намским, Хангаласским, Мегино-Кангаласским, Амгинским, Чурапчинским, Таттинским и Усть-
Алданским. Правда, кроме первых двух, все они находятся на другой стороне реки (так называемые 
«заречные» районы), поэтому с ними прямое сообщение из Якутска существует только в зимнее время. 
Также из Якутска ходят рейсовые автобусы до Алдана — до железной дороги. 

Такси 

В 2018—2019 годах появились Uber и Яндекс.Такси. 

В Якутске работают множество частных таксомоторных служб — полулегальные (с собственным 
автопарком, «шашечками», единой цветовой гаммой) и нелегальные (без каких либо атрибутов такси, 
водители на своих личных автомобилях). Счётчики отсутствуют, оплата оговаривается заранее и как 
правило зависит от расстояния. Между Якутском и другими населёнными пунктами Якутии 
пассажирские перевозки осуществляют т. н. «улусные такси» (нелегальные частные перевозчики). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%97-3205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%97-3205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%97-3204
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%90%D0%97-5256
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%97-4238
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
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Рис. 1. Местоположение объектов оценки на карте https://yandex.ru/maps/ 
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6.5. Характеристики объектов оценки: 

В результате изучения предоставленных Заказчиком документов и консультации с представителями 
Заказчика установлено, что объект оценки обладают следующими характеристиками: 

Марка/Модель КРАЗ 250 КС4562 
Тип АМТС Автокран 
Годвыпуска 1992 

№ Шасси (рамы) Х1СО250К1N0734966 
Государственный 

регистрационный знак У 789 АВ 14 

 
Марка/Модель А-496 

Тип АМТС Полуприцеп самосвал 
Годвыпуска 1990 

№ Шасси (рамы) 0192 
Государственный 

регистрационный знак АВ 5395 14 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

7.1. Анализ рынка6: 

Рынок строительной и специальной техники серьезно пострадал от последствий пандемии COVID-
19. Оживить его должны масштабные проекты в области дорожного строительства, увязанные с 
федеральными и региональными программами модернизации инфраструктуры. 

Так, "Росавтодор" начал отбор подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва - Казань. 
Она будет включена в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" и потребует 
выхода на стройплощадку огромного числа экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков и прочей 
дорожно-строительной и специальной техники. 

В ближайшее время ощутимую бюджетную поддержку регионам окажут и антикризисные 
программы развития. Например, только по линии "Росавтодора" планируется направить 500 миллионов 
рублей на покупку дорожно-строительной техники для Алтайского края и Республики Алтай. 

Производители строительной и спецтехники готовы максимально быстро нарастить докризисные 
объемы выпуска при наличии заказов. По данным комитета по специальной и строительной технике 
Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале этого года этот рынок вырос на 8 процентов (2,6 
тыс. единиц). Однако эти цифры, как уточнил председатель комитета Андрей Комов, не до конца 
отражают реальное потребление, поскольку в России нет централизованного учета ее использования с 
учетом всех производителей. 

Существенное замедление спроса на строительную и специальную технику эксперты фиксируют с 
2018 года. Среди причин - введение утилизационного сбора и стремление собственников парка к 
точечной замене устаревших машин. Сейчас снижение инвестиционной активности рынка способны 
нивелировать меры поддержки со стороны государства, считают в ТПП РФ. В их число входят субсидия 
на предоставление скидки покупателю техники, локализация производства на территории России и 
поддержка совместного производства продукции в рамках ЕАЭС. Как отметил председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, с 
учетом поэтапной отмены эпидемиологических ограничений главным направлением работы становится 
восстановление спроса на производимую в ЕАЭС промышленную продукцию и обеспечение устойчивых 
рынков сбыта. Одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения платежеспособного спроса, по 
мнению эксперта, может стать установление приоритетного доступа к государственным закупкам и 
закупкам компаний с государственным участием для производителей ЕАЭС. 

Как считают в ТПП РФ, доля производителей строительно-дорожной техники на внутреннем рынке 
не превышает 15 процентов от общего объема потребления, и ограничения на закупки импортной 
продукции окажут положительное влияние на состояние дел российских производителей. Это позволит 
существенно нарастить импортозамещение по этим видам техники. 

Для эффективной реализации обозначенных механизмов отечественные производители 
подготовили предложения об обязательном распространении требований по минимальной доле в 
закупках также на закупки работ и услуг с использованием отечественной техники для дорожного 
строительства. Как рассказал Константин Бабкин, без внесения таких корректировок инициатива не 
заработает в полной мере. 

Стимулом для владельцев техники остается использование лизинга. Скидка на аванс по 
госпрограмме "Льготный лизинг" может достигать 10-15 процентов на новую строительную, дорожно-
строительную и другую технику. 

По данным RussianAutomotiveMarketResearch, по итогам первого полугодия 2020 года в лизинг 
было приобретено 10,3 тысячи единиц специальной техники - на 4 процента больше, чем за аналогичный 
период 2019 года. Лизинговые сделки на спецтехнику чаще всего оформляются на срок от полутора до 
трех лет: в первом полугодии 2020 года их доля выросла до 47,5 процента. 

Как отмечают в Ассоциации "Росспецмаш", производители строительно-дорожной техники уже 
снизили производство своей продукции из-за кризисных явлений в экономике, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. На этом фоне утвержденная в начале лета программа 
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах лизинговых 
                                                           
6 https://rg.ru/2020/08/06/rynok-dorozhno-stroitelnoj-tehniki-v-rossii-podderzhat-krupnye-proekty.html 
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организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга 
специализированной техники поддержит платежеспособный спрос на внутреннем рынке. На реализацию 
этой меры господдержки в 2020 году предусмотрено 3 миллиарда рублей. Многие покупатели 
специализированной техники откладывали решение по обновлению парка в ожидании утверждения 
механизма субсидирования лизинга. По оценкам Ассоциации, лизинговая субсидия позволит поставить в 
этом году 10,5 тысячи единиц техники и оборудования, из них 2,5 тысячи - за счет средств 
дополнительного финансирования. 

Одним из признаков оживления индустрии стал недавний запуск производства агрегатов для 
спецтехники КАМАЗа и УРАЛа в Республике Татарстан. Инвестиции в этот проект составили 300 
миллионов рублей. Производственная мощность новой площадки рассчитана на выпуск тысячи установок 
ежегодно, а степень локализации превысит 95 процентов. До этого в стране отсутствовали 
специализированные производители "раздаток", а также редукторов, соответствующих высокому 
качеству и установленным требованиям. 

Комплексные меры поддержки и реализация уже заявленных инфраструктурных проектов 
позволяют не только поддержать на плаву рынок строительно-дорожной и строительной техники, но и 
задать темп динамичного развития, к которому индустрия готова. 

7.2. Анализ ценообразующих факторов: 

Основными ценообразующими факторами на вторичном рынке легковых автомобилей являются: 

- модель; 
- год выпуска; 
- объем двигателя; 
- пробег; 
- техническое состояние. 

В целом, указанные ценообразующие факторы отражают модель затратного подхода оценки АМТС, 
где «модель» выступает в качестве основной базы, а «год выпуска», «объем двигателя», «пробег», 
«техническое состояние», отражают величину накопленного износа, уменьшающего величину основной 
базы. 

Общая оценка технического состояния АМТС, определена согласно таблице определения состояния 
(износа) АМТС методом экспертных оценок (РД 37.009.015-98 «Методическое руководство по 
определению стоимости автомототранспортных средств с учетом естественного износа и технического 
состояния на момент предъявления" (Издание восьмое, переработанное и дополненное) с учётом данных, 
предоставленных Заказчиком. 
№ 
п/п 

Физическая характеристика состояния автомототранспортных 
средств (АМТС) Оценка состояния Коэффициент 

износа, % 

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

Новое 0-10 

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

Очень хорошее 10-25 

3 
На послегарантийном периоде эксплуатации с выполненными объемами 
технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или 
замены каких-либо частей. После капитального ремонта. 

Хорошее 25-40 

4 

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

Удовлетворительное 40-60 

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

Условно пригодное 60-75 

6 Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов(двигателя, кузова, рамы), полной окраски. Неудовлетворительное 75-80 

7 

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

Предельное 80 и более 

В том числе, оценка величины износа определена по техническому состоянию АМТС на основании 
Таблицы П 5.2. методических рекомендаций "Исследование автомототранспортных средств в целях 
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определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для 
судебных экспертов" (утв. Минюстом России, 2013) (ред. от 22.01.2015). 

Значение износа АМТС, % Характеристика технического состояния АМТС 

5 - 10 (среднее значение 7,5%) 

АМТС со сроком эксплуатации до 1 года. Эксплуатируется; находится в 
состоянии, не требующем проведения ремонтных или регулировочных работ 
кроме регламентных. Не подвергалось ремонту. Не имеет ярко выраженных 
признаков эксплуатации. 

10 - 30 (среднее значение 20%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 3 лет. На гарантийном 
периоде эксплуатации. Регулярно проходило техническое обслуживание. 
Находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных или 
регулировочных работ кроме регламентных. Отсутствуют следы сложного 
кузовного ремонта. Имеет признаки эксплуатации в виде естественного 
износа обивок, накладок порогов и т.п. элементов. Имеет следы устранения 
незначительных повреждений наружных элементов. 

30 - 50 (среднее значение 40%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет. Эксплуатируется; 
проходило техническое обслуживание. Находится в состоянии, не требующем 
проведения ремонтных или регулировочных работ кроме регламентных. 
Имеет ярко выраженные признаки эксплуатации в виде естественного износа 
и загрязнения элементов салона. Подвергалось кузовному ремонту. 

50 - 70 (среднее значение 60%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии. Как правило, срок эксплуатации не превышает 15 
лет. Имеются дефекты эксплуатации. Проходило техническое обслуживание, 
подвергалось ремонту. Имеет незначительные повреждения ЛКП (царапины, 
сколы); затертости остекления, обивок салона; или ранее проводилась полная 
(наружная) окраска кузова, замена агрегатов АМТС. 

70 - 90 (среднее значение 80%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. 
Как правило, АМТС со сроком эксплуатации более 15 лет. Подвергалось 
ремонту. Требует проведения капитального ремонта агрегатов, полной 
(наружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, 
наружных деталей, в том числе сквозной. 
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Стоимость машин и оборудования определяется количеством, качеством и продолжительностью 
тех выгод, которые эти объекты будут производить в течение определенного периода времени. Оценщик, 
изучив рыночную информацию пересчитывает эти выгоды в единую денежную сумму, которую называют 
текущей стоимостью.  

Чтобы определить любой вид стоимости, нужно выполнить ряд операций, в основе которых лежит 
унифицированный набор оценочных принципов. 

Профессиональные оценщики сгруппировали эти принципы в четыре блока7: 

1. Принципы, основанные на представлениях владельца имущества. 

2. Принципы, связанные с рыночной средой. 

3. Принципы, связанные с эксплуатацией имущества. 

4. Принципы наилучшего и наиболее эффективного использования средств труда. 

Так как, согласно задания на оценку и дополнительного допущения относительно анализа наиболее 
эффективного использования, при оценке оценщик исходил из того, что наиболее эффективным 
использованием объекта оценки является его использование по своему функциональному назначению. 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫБРАННОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ: 

9.1. Подходы к оценке: 

Согласно п.11 ФСО №10, для объекта оценки, представляющего собой множество машин и 
оборудования, могут быть использованы методы как индивидуальной, так и массовой оценки. Для целей 
Федерального стандарта оценки №10 под массовой оценкой машин и оборудования понимается оценка 
стоимости множества машин и оборудования путем их группировки по схожим характеристикам и 
применения в рамках сформированных групп общих математических моделей. В качестве итогового 
результата рассматривается стоимость объекта оценки как единого целого. 

Согласно п.12 ФСО №10, 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. При этом 
оценщик должен проанализировать динамику цен от даты оценки до даты наступления соответствующего 
события и внести соответствующие корректировки. Использование такой ценовой информации 
допустимо, если оценщиком проведен и раскрыт в отчете анализ полученных расчетных значений на 
соответствие рыночным показателям, сложившимся на дату оценки, а также оговорены допущения, 
связанные с применением указанной информации. 

Согласно п.13 ФСО №10, при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, 
позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-
аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. 
Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для 
отказа от его использования. 

Согласно п.14 ФСО №10, 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 

                                                           
7 Источник: А.Н. Асаул, В. Н. Старинский. Оценка стоимости машин и оборудования. Учебное пособие / Под ред. 
д.э.н., проф. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2005. - 208 с. (http://www.aup.ru/books/m212/3_1_2.htm). 
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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. 

Согласно п.15 ФСО №15, 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). 

9.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов: 

Согласно п.13 ФСО №10, при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, 
позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-
аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода.  

Также согласно п. 5.1.6. издания "Исследование автомототранспортных средств в целях 
определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для 
судебных экспертов" (утв. Минюстом России, 2013) (ред. от 22.01.2015) (далее по тексту «Методические 
рекомендации для судебных экспертов»), при определении рыночной стоимости АМТС судебными 
экспертами могут использоваться, в основном, два подхода - сравнительный и затратный. При наличии 
достаточного количества информационных источников наиболее приоритетным является сравнительный 
подход. 

Проведенный анализ выявил достаточную и достоверную информацию по сделкам/предложениям 
имущества со сходными характеристиками для объектов экспертизы. 

Таким образом, при определении рыночной стоимости объектовэкспертизы использовался один 
подход - сравнительный.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на 
сравнении оцениваемого объекта – с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 
информация о ценах сделок с ними. Именно методы сравнительного подхода дают представление о 
действительно рыночной стоимости объекта. 

Рыночный подход наиболее применим для тех видов машин и оборудования, которые имеют 
развитый вторичный рынок. Метод основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих 
«ценность» единицы оборудования в её текущем состоянии. 

9.3. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения сравнительного подхода к 
оценке: 

- Общие сведения: 

Рыночная стоимость (стоимость покупки) АМТС зависит от различных факторов: потребительских 
свойств АМТС, наличия в регионе представителя изготовителя, наличия сети технического обслуживания 
данной марки АМТС, уровня цен на запасные части, на работы по обслуживанию и ремонту АМТС 
данной марки; престижности марки, конъюнктуры рынка; географического положения и общей 
экономической ситуации в регионе и т.п. 
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Согласно п. 5.3.1.2. Методических рекомендаций для судебных экспертов, применяя метод 
сравнительного анализа продаж, необходимо: 

а) выбрать элементы сравнения, влияющие на стоимость объектов, и провести сравнительный 
анализ объекта исследования (оценки) и каждого объекта-аналога по выбранным элементам сравнения; 

б) если характеристики объекта исследования (оценки) и объектов-аналогов по выбранным 
элементам сравнения различаются, необходимо скорректировать стоимости объектов-аналогов. 
Процедура корректирования не должна меняться от одного объекта-аналога к другому. 

Согласно п. 5.3.1.3. Методических рекомендаций для судебных экспертов, предложения о продаже 
подержанных АМТС оцениваются экспертом на пригодность для расчета средней стоимости 
предложения. Оценка пригодности осуществляется в такой последовательности: 

а) определяется средняя цена предложения по формуле 

[руб.], (5.10) 
где: 

 - цена предложения i-го АМТС, руб.; 
i - количество предложений; i  5; 

при определении средней цены предложения недопустимо использование цен на АМТС, заведомо 
отличающиеся по конструкции, состоянию и комплектации от рассматриваемого (среднего) варианта. В 
случае существенных различий между ОИ и его аналогами эксперт должен руководствоваться п. 5.3.1.2 
"б". 

В настоящем исследовании количество предложений определено исходя из количества 
предложений на рынке подержанных АМТС на дату оценки 01.07.2015 г. Поэтому в виду ограниченного 
количества предложений по продаже на ретро-дату, для сравнения были взяты 3 или 4 объекта- аналога 
АМТС. 

б) оценивается разброс цен предложения относительно рассчитанного выше среднего значения. 
Разброс не должен превышать 20%: 

(5.11) 

в) в случае если отклонение i-го предложения превышает 20%, данное предложение исключается из 
выборки. 

Согласно п. 5.3.1.4. Методических рекомендаций для судебных экспертов, окончательный расчет 
средней цены предложения производится с учетом выборки, состоящей из предложений, отклонение 
которых от предварительной средней стоимости не превышает 20%, по формуле 

[руб.] (5.12) 

где: 

 - цена предложения i-го АМТС, удовлетворяющая условию п. 5.3.1.3, руб.; 

 - количество предложений, удовлетворяющих условию п. 5.3.1.3; i  5. 

В величину отклонения от предварительной средней стоимости экспертом также были внесены 
коррективы в виду ограниченного количества предложений по продаже объектов-аналогов АМТС на 
ретро-дату. Разброс не превышает 30%: 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие между 
сравниваемыми объектами и оцениваемым имуществом. Если  сопоставимый и  оцениваемый  объект 
имели одинаковые характеристики, поправки не вносились. 

Отрицательная поправка (-) вносятся в случае, если по данному показателю сравнимый объект 
превосходит оцениваемое имущество. 

Положительная правка (+) вносится, если по данному показателю сравнимый объект уступает 
оцениваемому имуществу. 

При расчете использовались корректировки для аналогов оцениваемого объекта:  

предл (предв) iЦ  = Ц  / i∑

iЦ
≥

( )i предл (предв) предл (предв)Ц  - Ц  /  Ц   100%  20%× ≤

предл iЦ  = Ц  / i′ ′∑

iЦ ′

i′ ≥
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Поправка на различие условий продаж применяется к аналогам, где в расчёт цены приняты цены 
предложения. Внесение поправок на различия в условиях продаж означает приведение цен всех 
найденных аналогов к единым коммерческим условиям продаж. 

Согласно п. 5.3.1.5. Методических рекомендаций для судебных экспертов, рассчитанная средняя 

цена предложения  является в данном методе исходной ценой . Средняя цена предложения 

 должна быть скорректирована, если при покупке возможен торг. Поэтому  после 
корректировки на торг составит 0,90  0,95 от средней цены предложения (помимо корректировки по 
состоянию, пробегу и комплектности АМТС): 

[руб.] (5.13) 

Поправка на состояние. Общая оценка технического состояния АМТС определена согласно 
таблице Таблица 4.3.1 «Предварительное определение износа АМТС по его техническому состоянию» РД 
37.009.015-98 «Методическое руководство по определению стоимости автомототранспортных средств с 
учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления" (Издание восьмое, 
переработанное и дополненное). 

№ 
п/п 

Физическая характеристика состояния 
автомототранспортных средств (АМТС) Оценка состояния Коэффициент 

износа, % 

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

Новое 0-10 

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

Очень хорошее 10-25 

3 

На послегарантийном периоде эксплуатации с выполненными 
объемами технического обслуживания, не требующее текущего 
ремонта или замены каких-либо частей. После капитального 
ремонта. 

Хорошее 25-40 

4 

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

Удовлетворительное 40-60 

5 

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

Условно пригодное 60-75 

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

Неудовлетворительное 75-80 

7 

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

Предельное 80 и более 

Помимо этого, в письме конкурсного управляющего ООО «СПФ «Черов и К» от 08.02.2021 г. дано 
следующее описание транспортных средств: 

Номер 
по по- 
рядку 

Наименование, 
назначение и 

краткая 
характеристика 

объекта 

Год выпуска 
(постройки,приобре-

тения) 

Номер Фактическое 
наличие 

По данным 
бухгалтерского 

учета Техническое 
состояние 

Инв. Зав. 
паспорта 

(документа о 
регистрации) 

Кол-
во, 
шт. 

Стоимость, 
руб. коп. 

Кол-
во, 
шт. 

Стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Автокран КРАЗ 
250 КС4562, гос. 

рег. знак 
У789АВ/14 

1992 - Х1СО250К1N0734966 14РТ121627 1 0 - - 
Бывшие в 

эксплуатации, 
требующие 

капитального 
ремонта или замены 

номерных 
агрегатов(двигателя, 

кузова, рамы), 
2 

Полуприцеп 
самосвальный А-
496, гос. рег. знак 

АВ5395/14 

1990 - 0192 14ТА529921 1 0 - - 

предлЦ исхЦ

предлЦ СПЦ
÷

( )СП
предлЦ  = Ц   0,90  0,95× ÷
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полной окраски. 

Таким образом, общая оценка технического состояния АМТС определена согласно таблице 
Таблица 4.3.1 «Предварительное определение износа АМТС по его техническому состоянию» РД 
37.009.015-98 «Методическое руководство по определению стоимости автомототранспортных средств с 
учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления" (Издание восьмое, 
переработанное и дополненное) с учётом данных, предоставленных Заказчиком. 

Общая оценка технического состояния АМТС 

Новое Очень 
хорошее Хорошее Удовлетво-

рительное 
Условно 

пригодное 
Неудовлет-
ворительное Предельное 

- - - - - Х - 
 

Физическая характеристика состояния автомототранспортных 
средств (АМТС) Оценка состояния Коэффициент 

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

Неудовлетворительное 75-80 (среднее 
значение 77,5) 

В том числе, оценка величины износа определена по техническому состоянию АМТС на основании 
Таблицы П 5.2. методических рекомендаций "Исследование автомототранспортных средств в целях 
определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для 
судебных экспертов" (утв. Минюстом России, 2013) (ред. от 22.01.2015). 

Значение износа АМТС, % Характеристика технического состояния АМТС 

70 - 90 (среднее значение 80%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. 
Как правило, АМТС со сроком эксплуатации более 15 лет. Подвергалось 
ремонту. Требует проведения капитального ремонта агрегатов, полной 
(наружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, 
наружных деталей, в том числе сквозной. 

Поправка на износ рассчитана исходя из соотнесения степени физического износа объекта оценки 
и принятых объектов-аналогов по формуле: 

К износ  = (1-И физО.О)/(1- И физ АН),  

где: 

Кизнос- корректировка по износу; 
И физ О.О – физический износ объекта оценки, %; 
И физ АН – физический износ аналога, %. 

- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 
КС4562государственный регистрационный знакУ 789 АВ 14 1992 г. 

На основании изучения рынка по продаже автокранов КРАЗ 250 КС4562 1992года выпуска, было 
выявлено несколько вариантов по продаже аналогичных автомобилей и выведена средняя рыночная 
стоимость. 

Для оценки выбраны следующие элементы сравнения объекта имущества с близкими аналогами и 
их значения: 

Объект имущества Марка, модель Год выпуска 
Автокран КРАЗ 250 КС4562 1992 

Анализ вторичного рынка выявил следующие предложения: 

№ п/п Марка, модель Год выпуска Цена предложения, руб. Разброс 

1 Автокран КРАЗ 250 
КС4562 1991 290 000 -0,19 

2 Автокран КРАЗ 250 
КС4562 1993 400 000 0,11 

3 Автокран КРАЗ 250 
КС4562 1992 300 000 -0,17 

4 Автокран КРАЗ 250 1992 450 000 0,25 
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КС4562 
Среднее значение: 360 000  
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Аналог №1 
Источник информации: https://spec.drom.ru/moskva/crane/mobile/avtokran-kraz-250-x-4562-k285us190-1991g-

g6586867637.html 

 
  

https://spec.drom.ru/moskva/crane/mobile/avtokran-kraz-250-x-4562-k285us190-1991g-g6586867637.html
https://spec.drom.ru/moskva/crane/mobile/avtokran-kraz-250-x-4562-k285us190-1991g-g6586867637.html
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Аналог №2 
Источник информации: https://www.stroyteh.ru/sale/truck_crane/1076935/ 

 
  

https://www.stroyteh.ru/sale/truck_crane/1076935/
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Аналог №3 
Источник информации: https://www.stroyteh.ru/sale/truck_crane/1142450/ 

 
  

https://www.stroyteh.ru/sale/truck_crane/1142450/
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Аналог №4 
Источник информации: https://auto.ru/crane/used/sale/kraz/ks_4562/16743494-b561da02/?geo_id=225 

 
Как следует из полученной рыночной информации отличия у объектов имущества и объектов-

аналогов имеются по следующим элементам сравнения: 
- цена предложения; 
- состояние (физический износ). 
Далее приведены расчеты рыночной стоимости объекта имущества с учетом корректировок цен 

предложения на имеющиеся отличия: 
 

https://auto.ru/crane/used/sale/kraz/ks_4562/16743494-b561da02/?geo_id=225
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Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 КС4562 государственный регистрационный знак У 789 АВ 14 1992 г. 
 

№ 
п/п Объекты Источник 

информации 
Наименование и 
адрес продавца 

Цена 
аналогичного 

объекта, 
рублей 

Год 
выпуска 

Поправка 
на год 

выпуска 
ТС 

Перевод цены 
предложения в 

цену сделки 
Состояние 

Поправка на 
состояние 

ТС 

Физический 
износ, % 

Поправоч-
ныйкоэф-
фициент 
на износ 

Цена после 
корректировок, 
рублей без НДС 

  
Автокран 
КРАЗ 250 
КС4562 

      1992     Неудовлетвори-
тельное   77,50     

1 
Автокран 
КРАЗ 250 
КС4562 

https://spec.drom.r
u/moskva/crane/m

obile/avtokran-
kraz-250-x-4562-

k285us190-
1991g-

g6586867637.htm
l 

Частное лицо, +7 
(812) 606-78-77 290 000 1991 1 0,95 Условно 

пригодное 1 67,50 0,69 190 730,77 

2 
Автокран 
КРАЗ 250 
КС4562 

https://www.stroyt
eh.ru/sale/truck_cr

ane/1076935/ 

ООО «ИКО 
Холдинг», +7 
343 255-39-93 

400 000 1993 1 0,95 Удовлетвори-
тельное 1 50,00 0,45 171 000,00 

3 
Автокран 
КРАЗ 250 
КС4562 

https://www.stroyt
eh.ru/sale/truck_cr

ane/1142450/ 

ООО «ИКО 
Холдинг», +7 
343 255-39-93 

300 000 1992 1 0,95 Условно 
пригодное 1 67,50 0,69 197 307,69 

4 
Автокран 
КРАЗ 250 
КС4562 

https://auto.ru/cra
ne/used/sale/kraz/
ks_4562/1674349

4-
b561da02/?geo_id

=225 

Частное лицо, +7 
958 499-02-75 450 000 1992 1 0,95 Удовлетвори-

тельное 1 50,00 0,45 192 375,00 

Среднее значение, руб. 187 853,37 
Рыночная стоимость, руб. 187 853,37 
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- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвалА-496 
государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г. 

На основании изучения рынка по продаже полуприцепов самосвальныхА-496 1990года выпуска, 
было выявлено несколько вариантов по продаже аналогичных автомобилей и выведена средняя рыночная 
стоимость. 

Для оценки выбраны следующие элементы сравнения объекта имущества с близкими аналогами и 
их значения: 

Объект имущества Марка, модель Год выпуска 
Полуприцеп самосвал А-496 1990 

Анализ вторичного рынка выявил следующие предложения: 
№ п/п Марка, модель Год выпуска Цена предложения, руб. Разброс 

1 Полуприцеп 
самосвальный А-496 1988 160 000 0,00 

2 Полуприцеп 
самосвальный А-496 1991 150 000 -0,06 

3 Полуприцеп 
самосвальный А-496 1992 170 000 0,06 

Среднее значение: 160 000  
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Аналог №1 
Источник информации: 

https://barnaul.kupiprodai.ru/auto/rubcovsk_gruzoviki_prodam_polupricep_samosvalnyy_kamaz_a496_5704760 
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Аналог №2 
Источник информации: https://spec.drom.ru/novosibirsk/trailer/tipper/polupricep-samosval-kamaz-a-496-72323661.html 

 
 

  

https://spec.drom.ru/novosibirsk/trailer/tipper/polupricep-samosval-kamaz-a-496-72323661.html
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Аналог №3 
Источник информации: https://spec.drom.ru/chernogorsk/trailer/tipper/prodam-polupricep-samosvalnyj-84283125.html 

 
Как следует из полученной рыночной информации отличия у объектов имущества и объектов-

аналогов имеются по следующим элементам сравнения: 
- цена предложения; 
- состояние (физический износ). 
Далее приведены расчеты рыночной стоимости объекта имущества с учетом корректировок цен 

предложения на имеющиеся отличия: 
 

https://spec.drom.ru/chernogorsk/trailer/tipper/prodam-polupricep-samosvalnyj-84283125.html
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Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвальный А-496государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г. 

№ 
п/п Объекты Источник 

информации 
Наименование и 
адрес продавца 

Цена 
аналогичного 

объекта, 
рублей 

Год 
выпуска 

Поправка 
на год 

выпуска 
ТС 

Перевод цены 
предложения в 

цену сделки 
Состояние 

Поправка на 
состояние 

ТС 

Физический 
износ, % 

Поправоч-
ныйкоэф-
фициент 
на износ 

Цена после 
корректировок, 
рублей без НДС 

  
Полуприцеп 

самосвальный 
А-496    1990   

Неудовлетворите
льное  77,50   

1 
Полуприцеп 

самосвальный 
А-496 

https://barnau
l.kupiprodai.r
u/auto/rubcov
sk_gruzoviki_
prodam_polu
pricep_samos
valnyy_kama
z_a496_5704

760 

Частное лицо, 
+7-913-243-43-43 160 000 1988 1 0,95 Условно 

пригодное 1 67,50 0,69 105 230,77 

2 
Полуприцеп 

самосвальный 
А-496 

https://spec.dr
om.ru/novosi
birsk/trailer/ti
pper/polupric
ep-samosval-
kamaz-a-496-
72323661.ht

ml 

Объявление 
находится в 

архиве и может 
быть 

неактуальным, 
контактные 

данные закрыты 

150 000 1991 1 0,95 Условно 
пригодное 1 67,50 0,69 98 653,85 

3 
Полуприцеп 

самосвальный 
А-496 

https://spec.dr
om.ru/cherno
gorsk/trailer/ti
pper/prodam-
polupricep-

samosvalnyj-
84283125.ht

ml 

Объявление 
находится в 

архиве и может 
быть 

неактуальным, 
контактные 

данные закрыты 

170 000 1992 1 0,95 Условно 
пригодное 1 67,50 0,69 111 807,69 

Среднее значение, руб. 105 230,77 
Рыночная стоимость, руб. 105 230,77 
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10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ: 

10.1. Описание процедуры согласования результатов оценки: 

Согласно п.25 ФСО №1, в случае использования нескольких подходов к оценке, а также 
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом.  

При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, 
полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный 
анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 
котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ 
указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода 
(методов) (при наличии). 

Так как расчётрыночной стоимости объектов оценки, в рамках настоящего отчета 
производился одним подходом: сравнительным, то согласование результатов оценки не требуется. 

10.2. Выводы о рыночной стоимости: 

Таким образом, по состоянию на дату проведения оценки – «15» февраля 2021 года, 
рыночная стоимость объектов оценки, с учётом разумного округления, составляет: 

Марка, модель 
АМТС 

Наименование 
(тип АМТС) 

Год 
выпуска Шасси (рама) 

Государственный 
регистрационный 

знак 

Рыночная 
стоимость без 
НДС, рублей 

КРАЗ 250 
КС4562 Автокран 1992 Х1СО250К1N0734966 У 789 АВ 14 

187 853 (сто 
восемьдесят 
семь тысяч 
восемьсот 
пятьдесят 

три) 

А-496  Полуприцеп 
самосвал 1990 0192 АВ 5395 14 

105 231 (сто 
пять тысяч 

двести 
тридцать 

один) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение №1. Копии документов оценщика. 

Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 
количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 
правоустанавливающие и правоподтверждающие документы. 
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Приложение №1.
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Приложение №2. 
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Фотографии объектов оценки 
Автокран КРАЗ 250 КС4562 государственный регистрационный знак У 789 АВ 14 1992 г. 
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Полуприцеп самосвал А-496 государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г. 

 


	Сопроводительное письмо
	ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ:
	ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ:
	Информация о федеральных стандартах оценки, используемых при проведении оценки объекта оценки:
	Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки объекта оценки:

	ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ:
	СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ:
	Сведения о заказчике оценки:
	Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 2F
	Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке:
	Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
	Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах:

	ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ:
	Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки:
	Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:
	Итоговая величина стоимости объекта оценки:
	Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:

	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
	Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки:
	Реквизиты собственника3F :
	Балансовая стоимость объектов оценки:
	Месторасположение объектов оценки:
	- Общие сведения о. г. Якутске:4F

	Характеристики объектов оценки:

	АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
	Анализ рынка5F :
	Анализ ценообразующих факторов:

	АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫБРАННОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ:
	Подходы к оценке:
	Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов:
	Описание процесса оценки объекта оценки в части применения сравнительного подхода к оценке:
	- Общие сведения:
	- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 КС4562государственный регистрационный знакУ 789 АВ 14 1992 г.
	Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – автокрана КРАЗ 250 КС4562 государственный регистрационный знак У 789 АВ 14 1992 г.
	- Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвалА-496 государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г.
	Расчёт рыночной стоимости движимого имущества – полуприцеп самосвальный А-496государственный регистрационный знак АВ 5395 14 1990 г.


	СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ:
	Описание процедуры согласования результатов оценки:
	Выводы о рыночной стоимости:

	ПРИЛОЖЕНИЯ:
	Приложение №1. Копии документов оценщика.
	Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие и правоподтверждающие документы.


