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Главе Администрации сельского поселения Девятинское 
Вытегорского района. Вологодской области,

Пудровой Т.А

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

В соответствии с Договором № 1012 от 26.06.2020 года, ООО «Фонд имущества» произвел 
оценку рыночной стоимости транспортного средства, ГАЗ -32213 специализированное 
пассажирское, идентификационный номер (V1N) Х9632213080631709.

Оценка проведена по состоянию на 26.06.2020 года.
Развернутая характеристика объекта представлена в отчете об оценке. Отдельные части 
настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.
I Доведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, рыночная стоимость составит:

Наименование Год
выпуска

рыночная стоимость 
транспортного средства без НДС, руб.

ГАЗ -32213 
специализированное 
пассажирское, 
идентификационный 
номер (V1N)
Х9632213080631709.

2008' 50000 (Пятьдесят тысяч)

Выводы, содержащиеся в данном отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной 
информации, полученной в результате исследования рынка, на опыте и профессиональных 
знаниях, па деловых встречах, в ходе которых была получена информация. Источники 
информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах отчета.

Настоящая оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными 
стандартами оценки (ФСО №№1-3), утверждёнными: Приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», Приказом Минэкономразвития России 
№ 29В от 20.05.2015 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО №2)», Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об 
утверждении Федератыюго стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», ФСО 
№7 от 25 сентября 2014 г. № 61 1.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или рассуждениям, пожалуйста, 
обращайтесь непосредственно к нам т/ф. 8-9602933635.



1. Основные факты и выводы.

1.1. Общая информация,. 
идентифицирующая объекты 
оценки

ГАЗ -32213 специализированное пассажирское, идентификационный 
номер (VIN) Х9632213080631709

1.2. Результаты оценки, 
полученные при применении 
различных подходов

Затратный 23454 Вес 34,8% '
Сравнительный 64680 Вес 65,2%

Доходный — —

1.3. Итоговая величина 
рыночной стоимости объекта 
оценки по состоянию на дату 
оценки (с учетом округления) 
рублей без НДС

50000 (Пятьдесят тысяч)

1.4. Итоговая величина 
ликвидационной стоимости 
объекта оценки по состоянию 
на дату оценки (с учетом 
округления) рублей с НДС

Не определялась

2. Задание на оценку.

2.1. Объект оценки ГАЗ -32213 специализированное пассажирское, идентификационный 
номер (VIN) Х9632213080631709

2.2. Имущественные права на 
объект оценки

Субъект права: Администрация сельского поселения Девятинское , 
Вологодская область, Вытегорский район 
ПТС приложено

2.3. Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки.
2.4. Предполагаемое 
использование результатов 
оценки и связанные с этим 
ограничения

Результат оценки будет использован для совершения сделки купли продажи 
на торгах.
Ограничения не установлены.

2.5. Вид стоимости Рыночная
2.6. Дата оценки 26.06.2020 г.
2.7. Дата составления отчета 30.06.2020г.
2.8. Допущения и ограничения, 
на которых должна 
основываться оценка

См. раздел 4

3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике.
3.1.Сведения о Заказчике Администрация сельского поселения Девятинское

162936 Вологодская область, Вытегорский район, с.Девятины, Архангельский 
тракт, д.118 
УФК по Вологодской области, ( Администрация сельского поселения 
Девятинское / Администрация сельского поселения Девятинское л/сч 
835110011) ИНН 3508009009 КПП 350801001 Р/с 40204810919090000464 в 
Отделении Вологда г.Вологда, БИК 041909001

3.2.Сведения об Оценщике Организация ООО «Фонд имущества»

Местонахождение 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 406, Кв. 10

Тел./факс (8-817) 21 -70-47, 8-9602933635

Реквизиты ИНН 3525279277 КПП 352501001
ОГРН 1123525007792 дата регистрации 28.04.2012г

Банковские реквизиты р/с 40702810800000006676 в АО «Банк СГБ» г. 
Вологда
к/сч 30101810800000000786, БИК 041909786 
ОКАТО 19401000000,
ОКПО 34236369 ОКВЭД 51.1



Оценщики 
исполнители 
Информация о 
членстве в СРО

Бодунов Владислав Александрович: член 
саморегулирусмой организации оценщиков 
Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая 
Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки», 
свидетельство о членстве №2251-09 от 27.02.2009г„ дата 
регистрации оценщика в СРО 27.02.2009 года, номер по 
реестру 1531

Образование Бодунов Владислав Александрович: МРЦПК Во 
ГТУ, диплом ПП № 941413 выдан 05 декабря 2008 
г., «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»;

Квалификационный 
аттестат оценщика в 
области оценочной 
деятельности

Бодунов Владислав Александрович:
- квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 
005140-1 от 15 марта 2019 года выдан ФБУ 
«Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров.
- квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности «Оценка движимого 
имущества» № 010796-2 от 17 апреля 2019 года 
выдан ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленческих кадров.
- квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности «Оценка бизнеса» № 
013135-3 от 13 июня 2019 года выдан ФБУ 
«Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров.

Сведения о 
страховании 
профессиональной 
ответственности 
оценщика исполнителя

Профессиональная ответственность при 
осуществлении оценочной деятельности 
застрахована ПАО «Россгосстрах», подразделение 
Страховщика: Агентство в г. Вологда Филиала ПАО 
«Росгосстрах» Вологодской области, договор (полис) 
Д-23508010-5.0-2-000017-20. Срок действия полиса: 
09.02.2020 г. по 08.02.2021 г.;

Сведения о 
страховании 
Гражданской 
ответственности 
юридического лица с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор

ОАО «АльфаСтрахование», Полис 
8304R/776/00013/19 от 13.05.2020г., действителен по 
13.05.2021 г. Страховая сумма 5000000 руб.

Стаж работы 
оценщиком

18 лет

Сведения о независимости 
юридического лица с 
которым оценщик 
заключил договор

Настоящим ООО «Фонд имущества» подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленного ст. 16 федерального закона от 
29.07.1998 г.№ 135ф3 «Закон об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 
оценки и не является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного 
вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

Сведения о независимости 
оценщика

>

Настоящим оценщик Бодунов Владислав Александрович подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке.
Оценщик Бодунов Владислав Александрович не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 
объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве 
или свойстве.
Оценщик Бодунов Владислав Александрович не имеет в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица -  заказчика, равно 
как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки. указанной в настоящем отчете I



об оценке.

3.3.Информация о 
привлекаемых к 
проведению оценки и 
подготовке отчета об 
оценке организациях и 
специалистах

Не привлекались.

3.4. Основание для 
проведения оценки

Договор № 1012 от 26.06.2020 года

4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки.

Допущ ения к 
составу работ по 
опенке и
содержанию отчета 
об оценке

1. Работы по оценке включают:
-  исследование объекта оценки и окружающей его среды (в текущем 
состоянии и ретроспективе);
-  сбор и анализ информации, необходимой для обоснования сути и меры 
полезности объекта оценки в настоящем и будущем;
-  выполнение необходимых исследований, прогнозов и вычислений; 
подготовку письменного отчета об оценке.
2. Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и 
исследований, содержание отчета удовлетворяют требованиям необходимости и 
достаточности для доказательства результата оценки:
-  состав работ по оценке не содержит работ, выполнение которых не повысит 
доказательности результата оценки и не повлияет на значение итогового результата в 
пределах неизбежной погрешности;
-  глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их 
влияния на значение результата оценки, его погрешность и степень обоснованности;
-  отчет не содержит сведений, которые не использ>ются в анализах, выводах и 
расчетах.
3. Отчет содержит все необходимое для того, чтобы -редставитель получателя 
отчета (имеющий высшее или дополнительное образование в области экономики, но 
не являющийся профессиональным оценщиком) мог понять содержание отчета; 
примененные оценщиком способы выполнения работ, анализов и исследований; 
идентифицировать источники использованной им информации и степень ее 
достоверности; проверить выполненные расчеты.
4. Оценщиком не проводится как часть работы юридическая экспертиза 
Объекта
5. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в 
нем целях.

Допущ ения, на 
которых должна 
основы ваться 
оценка

1.При оценке учитываются только публичные сервиту ты (при их наличии), частные 
сервитуты при расчете рыночной стоимости не учитываются
2. По информации Заказчика: на дату оценки состояние объектов соответствовало 
текущему с учетом естественного износа. Количественные и качественные 
изменения не зафиксированы.
3.Права на оцениваемый объект считаются достоверными
4. Оценщик не рассчитывает интервал, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки

Допущ ения п 
ограничения к  
проведению оценки

При оценке выводы делаются на основании стандартных допущений:
1. Объект оценки, по предположениям оценщика, не характеризуется какими-либо 
скрытыми (не указанными явным образом) факторами, которые могут повлиять на 
его стоимость.
2. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения экономической 
среды, свойств объекта оценки, макроэкономических показателей, возможные 
изменения экономической политики Правительства РФ, других существенных для 
результата оценки обстоятельств, которые он не мог прогнозировать и учитывать в 
процессе выполнения оценки.
3. Услуги, оказанные в рамках настоящего отчета, представляют собой



стандартную практику оценки. Оказанные Оценщиком услуги ограничиваются его 
квалификацией в области оценки и не включают в себя прочие услуги по аудиту, 
налогообложению.
4. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета имущества и 
основывается на данных, предоставленных Заказчиком.

Допущ ения в 
отношении 
оцениваемых прав

1. Оценщик не берет на себя никаких обязательств по правовым вопросам, 
включая толкование законов или контрактов.
2. Оценщик не изучал вопрос о правовом статусе и исходил из того, что 
заявленное право владельца на имущество является обоснованным.
3. Оценщик исходит из допущения, что все необходимые лицензии, 
разрешения и т.д. имеют действующую силу.
4. Оценщик не берет на себя ответственность за полноту учета имущественных 
прав, а также обязательств и обременений, которые могли иметь место в отношении 
имущества и имущественных прав Заказчика, а также за анализ юридических 
аспектов возникновения таких обязательств и обременений.
5. Объект оценки оценивается свободным, от каких бы то ни было прав его 
удержания, долговых обязательств под заклад имущества или иных обременений; не 
сопровождается наложенным на него в соответствии с законодательством России 
арестами, сервитутами и иными ограничениями имущественных прав.

Допущ ения к 
источникам 
информации, 
использованным в 
отчете

1. Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по 
достаточности, достоверности и актуальности.
2. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 
достаточными и достоверными для получения обоснованной оценки. Однако 
Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указан источник информации.
3. Большая часть существенной для оценки информации об Объекте оценки 
была предоставлена Заказчиком. Оценщик не располагает данными независимых 
источников об Объекте оценки, и не имеет необходимой квалификации для 
подтверждения указанной информации и не выражает какого-либо мнения 
относительно ее корректности.
4. При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в 
распоряжении Оценщика информации или её отсутствии расчеты и выводы 
делались, исходя из информации и предположений Оценщика.
5. Чертежи и схемы, приведенные в Отчете, являются приблизительными, 
призваны помочь пользователю получить наглядное представление об Объекте 
оценки и не должны использоваться в каких либо других целях.
6. Ссылки на использованные источники информации и литературу не 
заменяют разумного объема разъяснений, которые содержаться в Отчете, и 
предоставляют пользователю Отчета возможность проверки качества 
использованных данных и результатов анализа.
7. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, 
схемы и т.д.) по объекту оценки. Обзорные материалы могут прилагаться 
исключительно для того, чтобы помочь читателю отчета визуально представить себе 
оцениваемое имущество и не следует полагаться на эти обзорные материалы в 
случае любого другого их использования.

Допущ ения в 
отнош ении 
используемых 
методов расчета

1. Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных 
методов оценки, ограничения и границы применения полученного результата 
приведены непосредственно в расчётных разделах настоящего Отчёта.
2. При расчетах общей стоимости Объекта доходным и сравнительным 
подходом учитывались площади, оказывающие влияние на формирование рыночной 
стоимости, и имеющие значение в процессе её формирования

Допущ ения и 
ограничиваю щ ие 
условия к 
результату оценки 

>

1. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о 
сложившейся ситуации на дату оценки. Оценщик не принимает во внимание 
события, которые произошли или могут произойти после даты проведения оценки.
2. Оценщик не несет обязательств по обновлению настоящего Отчета или сделанной 
им оценки с учетом событий и сделок, произошедших после даты оценки.
3 .Итоговый результат стоимости, полученный в рамках настоящей оценки, 
характеризуется неизбежной погрешностью, являющейся следствием качества 
исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, используемых для расчета 
результата оценки.

О граничиваю щ ие 
условия 
использования 
результатов, 
полученных нри 
проведении оценки

1. Сумма денежного выражения ценности Объекта, (итоговая величина 
рыночной стоимости), указанная в настоящем Отчете об оценке, носит 
рекомендательный характер для целей совершения сделки с объектом оценки, и 
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6



месяцев.
2. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во 
взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим 
лицам конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, равно как и 
результаты задания, выполненного для Заказчика, за исключением следующих лиц:
-  лиц, письменно уполномоченных Заказчиком; 

суда, арбитражного или третейского суда;
-  уполномоченных положениями действующего законодательства лиц, 
занимающихся экспертизой отчетов профессиональных оценщиков или 
принимающих для хранения обязательные копии документов, подготовленных 
профессиональными оценщиками, для целей проведения официальных аттестаций 
или аккредитаций профессиональных оценщиков.
3. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 
предусмотрено Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть 
предоставлены Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по 
связям с общественностью без предварительного письменного согласования с 
Оценщиком.
4. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову

_________________________с у д а . _______________ ___________________________________________________________

5. Законодательные акты, стандарты и правила оценочной деятельности, нормативно
технические документы, источники информации, программное обеспечение, используемые

при проведении оценки.

При составлении данного отчета использованы Ф едеральны е стандарты  оценки, т.к. они являю тся 
обязательны ми к применению при осуществлении оценочной деятельности:
Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ. 
Федеральные стандарты оценки
И спользованы следующие Ф едеральны е стандарты , действую щ ие на дату оценки:
1. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО Лг° 1)»
2. Приказ Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО №2)»
3. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта опенки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»5.
Федеральный стандарт оценки N 4. «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости», утвержден 
приказом Минэкономразвития России от «22» октября 2010 г. N 508.
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» утвержден приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 N 611.
5. С тандарты  и правила оценочной деятельност и саморегулируемой организации оценщ иков СМ АОе « 
Требования к отчету об оценке рыночной стоимости нежилой недвижимости.
Правила деловой и профессиональной этики. "Кодекс профессиональной этики оценщиков - членов 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СМАОс (устанавливает общие положения по этическим нормам, 
которыми должны руководствоваться члены СМАОс в своей практической деятельности).

Другие нормативные акты но оценочной деятельности:
6. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. Утверждено 
распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р
Прочие нормативно-правовые акты
7. Гражданский кодекс Российской Федерации.
8. Земельный кодекс Российской Федерации.

Основные понятия, общие методические принципы.

Основные понятия, термины и определения.
Оценщики - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона (здесь и далее имеется ввиду ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в РФ».Оценщик 
может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на 
основании трудового  договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, 
установленным статьей 15.1 настоящего Федерального закона.

Отчёт об оценке -  итоговый документ, составленным по результатам определения стоимости 
объекта оценки независимо от вида определенной стоимости.Отчет составляется на бумажном носителе и
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(или) в форме электронного документа в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, 
нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Земельный участок -  часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке.

Улучшения земельного участка -  здания, строения, сооружения, объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а так же результаты работ и иных 
воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.д.) изменяющих качественные характеристики 
участка.

Согласно статьи 130 Гражданского кодекса РФ «к недвижимым вещам (недвижимоеимущество, 
недвижимосгь)»относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения».

Нежилая недвижимость (по отношению к зданию) -  здание, не предназначенное для постоянного 
проживания в нем людей.

К жилым зданиям относятся здания, предназначенные для не временного проживания (включая 
передвижные щитовые домики и прочие помещения, используемые для жилья).

Право собственности-^,огласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (статья 209), включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обменять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.

Цена -  эго денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки.

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная па дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

Итоговая величина стоимости объекта оценки -  стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

Имущество—  вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек.

К объектам оценки относятся:
-  отдельные материальные объекты (вещи);
-  совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
-  право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
-  права требования, обязательства (долги);
-  работы, услуги, информация;
-  иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Срок экспозиции объекта оценки- период времени, начиная с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.
Рыночная стоимость объекта оценки -  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;
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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.
Ликвидационная стоимость объекта оценки -  стоимость объекта оценки в случае, если объект 

оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных, объектов.
Кадастровая стоимость объекта оценки - стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального 
закона.

Кадастровая стоимость земельного участка - составная часть сведений государственного 
кадастра недвижимости (экономическая характеристика земельного участка), является расчетной 
величиной, в денежном выражении, определяемая по утвержденной методике и отражающая его 
качественные характеристики (ценность, полезность) при существующем его использовании на 
определенную дату.

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке.

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний.

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и 
устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой 
недвижимости.

Сравнительный подход -  совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

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

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.

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

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.

Общие методические принципы.
При определении рыночной стоимости следует руководствоваться следующими методическими 

основами (принципами):
•  принцип полезности: рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять 

конкретные потребности пользователя в течение определенного периода времени;
•  принцип спроса и предложения: рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и 

предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей;
•  принцип замещения: рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее 

вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности;
•  принцип изменения: рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату;
•  принцип внешнего влияния: рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних 

факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной 
инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства, 
возможностью и'степеиыо правовой защиты и других;

•  принцип ожидания: рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, 
продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за 
определенный период времени при наиболее эффективном его использовании; этот принцип обязательно 
учитывается на стадии проектирования.



Заявление о соответствии.
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у них 
данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и действительны 
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые 
могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 
содержащихся в отчете.
5. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и 
выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются, 
на наш взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
5. Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., №  135-Ф3, Федеральными стандартами 
оценки (ФСО №№1-3), утверждёнными: Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №  1)», Приказом Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 «Об 
утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 25 сентября 2014 г. 
№ 611.
6. Оценщики лично производили осмотр оцениваемого имущества. Оценка произведена также на 
основании документов и пояснений, предоставленных заказчиком.
7. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи 
оценщикам, подписавшим настоящий отчет.
8. Все участники составления Отчета имеют высшее образование в области оценки

6 .  с Описание объекта оценки
Идентификационный номер (V1N) Х9632213080631709.
Марка, модель ТС специализированное пассаж ирское
Наименование (тип ТС) ТС (13 мест)
Категория ТС А
Год выпуска 2008
Модель, N двигателя *405240*83124357*
Шасси (рама) № отсутствует
Кузов(прицеп) № 32210080407601
Цвет кузова (кабины) серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 123,8
Рабочий объем двигателя, куб.см. 2464
Тип двигателя бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг 3500
Масса без нагрузки, кг 2180
Организация-изготови тель ТС (страна) Россия ОАО «ГАЗ»
Регистрационный номер А508 ОВ 35
ПТС № 35 МС 821454
Балансовая стоимость руб. 449900

7. Анализ рынка объекта оценки и других внешних факторов, не относящихся 
непосредственно к объекту оценки, но влияющих на ею  стоимость

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2019 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2020 год
В первом полугодии 2019 г. экономическая ситуация характеризовалась последовательным ростом до -1,2% во II 
квартале -1,4% в годовом выражении, благодаря улучшению ситуации в промышленном производстве, услугах, 
оптовой торговле. При этом сезонно очищенный квартальный спад ВВП практически остановился.
За девять месяцев 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на 2,1% г/г.



Сохраняющееся для российских предпринимателей ограничение доступа к внешнему заимствованию в сочетании с 
сокращением бюджетных капиталовложений и высокими процентными ставками отечественных банков продолжает 
оказывать негативное воздействие на динамику инвестиций в основной капитал. Во втором полугодии ожидается 
продолжение роста темпов инвестиций, в результате чего в целом за год рост составит 3,1 процента.
В текущем году безработица повторяет тенденции 2018 года. В марте безработица выросла до 6,0% от рабочей силы, 
затем произошло постепенное снижение до 5,2% в августе 2019 года. В среднем, за восемь месяцев безработица 
сохранилась на уровне аналогичного периода 2018 г. - 5,9% от рабочей силы.
По оценке Минэкономразвития России, уровень безработицы и дальше продемонстрирует динамику, сходную с 
прошлым годом. В результате годовое значение уровня безработицы (в методологии баланса трудовых ресурсов) 
сохранится на уровне 2018 года - 5,9% от рабочей силы.
Динамика реальной заработной платы работников в первом полугодии 2019 г. показывала положительные тенденции 
(-1,9% в I квартале, 2,5% - во II квартале), однако в июле-августе было отмечено снижение реальной заработной 
платы. В целом за январь-август, по предварительным данным, реальная заработная плата увеличилась на 5,3% г/г.
В результате в целом за 2018 год рост реальной заработной платы может составить 6,3 процента.
В дальнейшем ожидается некоторая стабилизация динамики реальных располагаемых доходов населения на фоне 
ускорения роста реальной заработной платы. По оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые 
доходы в 2019 году увеличатся на 3,6 процента.
В условиях сокращения доходов население продолжает ограничивать текущее потребление, что отражается на 
динамике оборота розничной торговли в текущем году. При этом сокращение оборота розничной торговли 
оставалось стабильным в течение всего первого полугодия: в I квартале было зафиксировано снижение на 5,8%, во II 
квартале - на 5,9% г/г. В июле-августе 2019 г. сокращение товарооборота замедлилось до 5,2-5,1% в годовом 
выражении. По итогам восьми месяцев сокращение составило 5,7% г/г.
Ожидаемые тренды социальных показателей, а также низкая база конца прошлого года окажут позитивное влияние 
на динамику розничного товарооборота. По оценке Минэкономразвития России, оборот розничной торговли в целом 
за 2019 год снизился на 2,3 процента.
Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг населению. В январе- 
августе объем платных услуг населению снизился на 0,2% г/г. Ожидается, что динамика платных услуг населению в 
сентябре-декабре 2019 г. окажется незначительно выше текущих показателей, и снижение в целом за 2019 год 
составит около 0,3 процента.
За период с января по август 2019 года инфляция составила 3,9%, что на 5,9 п.п. ниже, чем за аналогичный период 
годом ранее. Низкие темпы роста инфляции в основном связаны с умеренным ростом цен на продовольственные 
товары - с начала года цены выросли на 2,6% (наименьший показатель с 2000 года). Вместе с тем положительный 
эффект также оказала более низкая по сравнению с 2018 годом индексация тарифов ЖКХ - по итогам восьми 
месяцев рост цен на услуги организаций ЖКХ составил 5,3% против 9,9% годом ранее. В последующие месяцы года 
ожидается умеренный рост потребительских цен, и по итогам года инфляция, по оценке Минэкономразвития России, 
составит 5,8 процента.
Внешнеторговый оборот за январь-июль 2019 г. составил 251 млрд долларов США, сократившись на 21,2% г/г, при 
этом импорт уменьшился на 8,6% г/г, а экспорт - на 27,8% г/г.
Стоимостной объем российского экспорта за январь-июль 2019 г. продемонстрировал выраженную положительную 
динамику, что обусловлено повышением средних экспортных цен и физических объемов товарного экспорта. В 
отчетный период увеличились физические объемы вывоза нефти сырой и газа природного, при этом объемы вывоза 
нефтепродуктов сократились. Также значительно возросли внешние поставки пшеницы. Следует отметить 
существенный спад средних экспортных цен на нефть сырую, нефтепродукты, природный газ, минеральные 
удобрения, черные и цветные металлы (алюминий, медь, никель).
Импорт товаров в стоимостном выражении за январь-июль 2019 г. в годовом выражении снизился за счет снижения 
средних контрактных цен и физических объемов ввоза. Существенно сократились закупки в реальном выражении 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в то же время увеличился импорт машин, оборудования 
и транспортных средств, продукции химической промышленности и металлов и изделий из них.
Во втором полугодии ожидается некоторое улучшение показателей внешней торговли. Прогнозируется рост 
экспорта товаров за счет увеличения цен на нефть с 37,7 доллара США за баррель в первом полугодии 2019 г. до 44,4 
доллара США за баррель во втором полугодии, и роста физических объемов вывоза. Стоимостные и физические 
объемы импорта товаров также возрастут во втором полугодии 2018 года.
По итогам восьми месяцев рост промышленного производства к соответствующему периоду 2018 года составил 
0,4% г/г, в том числе положительная динамика отмечается в добыче полезных ископаемых - 2,4%, в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды - 0,6 процента. В то же время динамика обрабатывающих производств 
остается отрицательной (-0,8% в январе-августе г/г).
Среди обрабатывающих производств, которые демонстрируют положительные темпы роста, можно выделить 
отрасли легкой промышленности, химического комплекса, лесопромышленного комплекса, из машиностроительных 
производств - производство машин и оборудования. Негативная динамика в текущем году сохраняется в 
производстве стройматериалов, металлургическом производстве и производстве нефтепродуктов.
В целом в 2019 году промышленное производство увеличится, по оценке Минэкономразвития России, на 0,4%, 
обрабатывающие производства сократятся на 0,4 процента.
Со стороны производства в 2019 году положительное влияние на общеэкономическую динамику продолжает 
оказывать сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-августе 2019 г. возрос 
на 5,6% г/г. По итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на 6,2 процента.
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В 2019 году основными факторами, вносящими положительный вклад в рост ВВП, являются рост чистого экспорта и 
замедление снижения запасов материальных оборотных средств с переходом к их последующему росту. Остальные 
факторы сохраняют отрицательную динамику.
В 2019 году положительный вклад в экономический рост будут вносить инвестиции в основной капитал и рост 
конечного потребления домашних хозяйств. В 2019-2019 гг. вклад основного капитала последовательно возрастает 
от 0,1 до 0,7 п.п., потребления домашних хозяйств - от 0,5 до 1,4 п. пункта. Вместе с тем восстановление 
положительной динамики импорта и более медленный рост экспорта приводят к отрицательному вкладу в рост ВВП 
чистого экспорта в 2019-2019 годах.
В 2019 году рост ВВП замедлится до 2,6%, при этом уже в конце года предполагается возобновление 
экономического роста. В 2019 году рост ВВП прогнозируется темпом 2,8%, в 2019 году - 1,7 процента.
Со стороны производства ВВП прогнозируется ряд структурных изменений. Обрабатывающие производства 
увеличат свою долю в ВВП на 0,3 п.п. с 2018 года по 2019 год. Доля строительства также возрастет на 0,3 п. пункта. 
Сектора "оптовая и розничная торговля", "транспорт и связь" и "производство и распределение электроэнергии газа 
и воды" практически сохранят свою долю на протяжении всего прогнозного периода. Доля добывающих отраслей 
несколько снизится к 2019 году.
Динамика в обрабатывающих производствах после падения в 2018 году в последующие годы продемонстрирует 
высокие темпы восстановления. В период 2018-2019 гг. положительными темпами также будут развиваться 
строительство, транспорт и связь. Темпы роста добавленной стоимости по видам экономической деятельности 
"оптовая и розничная торговля", "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" перейдут в область положительных 
значений лишь в 2018-2019 годах.
Добыча нефти повышается в 2018 году на 1,9%, до 544 млн т, в 2019-2019 гг. прогнозируется ежегодный прирост 
добычи на 2 млн т. Экспорт нефти в 2018 году возрастает на 5%, в дальнейшем объемы экспорта будут 
увеличиваться на 1,1-1,9 процента. Экспорт нефтепродуктов, напротив, будет снижаться на протяжении всего 
прогнозного периода, что связано с увеличением глубины переработки нефтяного сырья.
Добыча природного газа увеличивается ежегодно в среднем на 0,7%. Экспорт природного газа возрастает в 2018 
году на 6,1%, в 2018-2019 гг. ожидается стабилизация объемов экспорта на уровне 195 млрд куб. метров.
В целом экспорт товаров топливно-энергетической группы в 2018 году возрастает на 1,3 процента. Увеличиваются 
физические объемы экспорта продовольственных товаров, металлов и изделий из них, продукции химической и 
деревообрабатывающей промышленностей. Экспорт машино-технической продукции в 2018 году сократится. В 
целом прирост экспорта в 2018 году составит 0,4 процента.
В 2018-2019 гг. рост экспорта сырьевых товаров замедлится, экспорт машин и оборудования и транспортных средств 
будет увеличиваться. Физические объемы экспорта в целом будут ежегодно увеличиваться в диапазоне 0,8-1,9 
процента. Темпы роста несырьевого экспорта будут выше и составят в среднем около 3% в 2019-2019 годах.
Импорт товаров в 2018 году снизится в реальном выражении на 0,3%, в дальнейшем импорт будет восстанавливаться 
темпом 3,5-3,9 процента. На протяжении всего прогнозного периода импорт машин и оборудования будет 
возрастать: в 2018 г. - на 2,3%, в 2019-2019 гг. в среднем на 6,1 процента. В структуре импорта наибольшую долю 
будут занимать потребительские товары, но темпы роста инвестиционного импорта будут превышать темы роста 
потребительского и промежуточного импорта.
В условиях складывающейся динамики цен на нефть, сохранения достаточно жестких условий заимствования 
капитала и общей неуверенности инвесторов динамика инвестиций в 2018 году останется в отрицательной области. 
При этом, после замедления сокращения в 2018 году до -3,7%, к 2018 году предполагается стабилизация 
инвестиционной активности. С 2018 года динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную 
область, в среднем прирост инвестиций в 2018-2019 гг. составит 1,8% в год и будет определяться возможностью 
наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. В условиях 
сокращения бюджетного финансирования капитальных вложений и высокой стоимости кредитных ресурсов 
продолжатся структурные изменения источников финансирования инвестиций. В прогнозный период доля 
инвестиций за счет собственных средств будет превышать 50 процентов. Финансовым ресурсом восстановления 
инвестиционной активности будет служить рост прибыли организаций в условиях стабилизации оттока капитала. 
Среднегодовой рост промышленного производства оценивается в 2018 году на уровне 0,4% с последующим 
повышением до 1,2% в 2018 году, 1,8% в 2019 г.
В течение 2018-2019 гг. ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. 
Важную роль продолжит играть государственный заказ, что будет оказывать положительное влияние на развитие 
машиностроения. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной 
продукцией: ТЭК, металлургия, химическое производство. Положительное влияние на строительный сектор окажет 
поддержка намеченных масштабных инфраструктурных проектов.
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Одним из основных факторов восстановления промышленности в ближайшие три года станет улучшение ситуации в 
производстве товаров потребительского спроса. Рост продолжится в пищевой промышленности с учетом реализации 
программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.
Несмотря на усиливающееся негативное воздействие проводимой США и ЕС антироссийской санкционной 
политики, поддерживающей жесткое ограничение доступа к мировому рынку капитала для российских компаний, 
чистый отток капитала будет постепенно сокращаться - с 58 млрд долл. США в 2015 году до 18 млрд долл. США в 
2018-2019 гг., с дальнейшим снижением до 18 млрд долл. США к 2019 году.
В бюджетном секторе экономики в условиях ограниченных финансовых возможностей государства 
предусматриваются следующие подходы к оплате труда. Достижение уровней заработной платы целевых категорий 
работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации, будет обеспечено в 2019 
году.
Во внебюджетном секторе экономики динамика реальной заработной платы не будет превышать динамику 
производительности труда на всем прогнозом горизонте.
В результате среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в 2019-2019 гг. составят 1,2 процента.
В части пенсионного обеспечения в прогнозный период предусматривается индексация пенсий один раз в год с 1 
февраля на отчетный уровень инфляции. При этом в соответствии с законодательством не осуществляется 
индексация пенсии работающим пенсионерам.
В 2019 году дополнительно предусмотрена единовременная компенсационная выплата всем пенсионерам в размере 
5000 рублей (решение Правительства Российской Федерации, в целях компенсации роста потребительских цен).
В результате динамика реальных располагаемых доходов населения будет сдержанной и ускорится с 0,5% в 2018 
году до 1,0% в 2019 году.
В этих условиях потребительский спрос будет восстанавливаться постепенно - до 1,5% в 2019 году.
Инфляционное давление на экономику в течение прогнозного периода будет постепенно снижаться. К концу 2019 
года инфляция замедлится до 4,9%, к концу 2019 года прирост потребительских цен снизится до 4,1 процента. 
Снижению инфляции будет способствовать продолжающееся укрепление курса рубля, реализация консервативной 
бюджетной и умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России, рост предложения товаров в секторах 
потребительского спроса, а также постепенное снижение роста тарифов на услуги организаций жилищно- 
коммунального хозяйства.

На рынке земли Вологодской области существует очень большой разброс цен. На стоимость, прежде всего, 
влияет удаленность участка от центра и престижность местоположения, а также состояние экологии. Самая дорогая 
земля -  в городах Вологда и Череповец, их пригородах, в населенных пунктах, расположенных на магистральных 
автомобильных и железных дорогах. Что касается общих тенденций, то верхнюю графу рейтингов продаж занимают 
участки, предназначенные под жилую застройку, объекты торговли, предприятия малого бизнеса. Нижиий ценовой 
диапазон занимают участки предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного 
назначения расположенные вдали от населенных пунктов.

Краткий анализ ры нка транспортных средств. Автомобиль ГАЗ 32213

На российском рынке автобус ГАЗ 32213 является достаточно распространенной 
моделью. Средняя цена на новые автобус ГАЗ 32213 составила в среднем 740000 рублей. Цена 
на б/у автомобили 2008 года в рабочем состоянии в среднем составляет 50 000 - 250 000 рублей. 
Автомобили в неудовлетворительном состоянии требующие текущего ремонта в среднем стоят 
на 20 - 25% дешевле, а средний диапазон цеп предложения составляет от 20 000 р. до 60 000 р. 
Автомобили, находящиеся в предельном состоянии и требующие большого восстановительного 
ремонта, предлагаются по цене в среднем на 50% меньше, чем в удовлетворительном состоянии. 
Торг на б/у машины составляет 5— 10%.
ГАЭ-32213 -  это самый вместительный пассажирский микроавтобус семейства «ГЛЗель», на основе 
которого впоследствии была выпущена специальная версия «маршрутное такси». Отличаясь надежностью 
конструкции и неприхотливостью в обслуживании, ГАЗ-32213 довольно быстро завоевал популярность 
среди коммерческих перевозчиков и стал самым распространенным автомобилем своего класса на 
российских дорогах. ГАЭ-32213 (ГАЗсль) В основе FA3-32213 лежит фургон ГАЗ-2705 и минивэп ГАЗ- 
3221, о чем отчетливо напоминают контуры кузова микроавтобуса. Для удобства посадки и высадки 
пассажиров ГАЭ-32213 оборудован широкой (1010x1220 мм) сдвижной дверыо па правом борту, которая в 
некоторых комплектациях дополняется подножкой. Кроме того, все модификации ГАЭ-32213 оснащаются 
люком на крыше, а также круговым остеклением со сдвижными форточками для вентиляции салона в 
летнее время. Для эвакуации пассажиров в случае аварии микроавтобус ГАЭ-32213 снабжен распашными



задними дверями с шириной проема 1560 мм и высотой 1395 мм, открывающимися на 180 градусов. 
Салон ГЛЗ-32213 разделен на кабину и пассажирский отсек низкой перегородкой. В кабине 
предусмотрено два пассажирских места без учета водителя, а в задней части кузова установлены 11 
удобных кресел с высокой спинкой и мягкой обивкой. Кресла имеют два варианта расположения, а в 
мелкосерийной модификации ГАЗ-32213-14 устанавливается дополнительное сидение, увеличивающее 
вместимость «ГАЗели» до 14 пассажиров. Во всех комплектациях микроавтобус ГАЗ-32213 снабжен 
дополнительным отопителем пассажирского салона, а после рестайлинга 2003 года автомобиль 
комплектуется улучшенной системой вентиляции. Длина микроавтобуса «ГАЗель» ГАЗ-32213 составляет 
5470 мм. Длина колесной базы равна 2900 мм. На передний свес приходится 1030 мм, задний свес равен 
1540 мм. Габаритная ширина автомобиля не превышает 2075 мм без учета зеркал и 2380 мм с крупными 
рестайлинговыми зеркалами, оснащенными повторителями поворотов. Высота по верхней точке кузова 
(люк) достигает отметки 2200 мм. Передняя и задняя колея соответственно равны 1700 и 1560 мм. 
Дорожный просвет ГАЭ-32213 составляет 170 мм. Снаряженная масса базовой модели ГАЗ-32213 равна 
2340 кг, полноприводной модификации ГАЗ-322173 -  2660 кг. В свою очередь полная масса автомобиля 
соответственно равна 3500 и 3720 кг.

Источник: https://truck.ironhorse.ruygay.el-32213.htmI © lronI Iorse.ru

8. Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования

Наиболее эффективное использование имущества - это вероятный способ его 
эксплуатации, который является юридически разрешенным, физически возможным, разумно 
оправданным, экономически обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и 
приводящим к наивысшей стоимости этого имущества. Наилучшее (наиболее эффективное) 
использование является основополагающей предпосылкой стоимости. Заключение о наилучшем 
использовании отражает мнение оценщика, который в ходе работы изучил характеристики 
объекта оценки, состояние и динамику рынка на дату оценки.

Физическая возможность. Существует физическая возможность использования 
транспортного средства в качестве существующего.

Юридическая допустимость. В настоящий момент объект оценки находится на праве 
собственности. Юридически возможным является возможность продажи данного объекта.

Финансовая целесообразность и максимальная эффективность, исходя из анализа состава, 
состояния, назначения и технических параметров транспортного средства, сделан вывод о 
целесообразности продажи данного транспортного средства как обеспечивающего максимальный 
доход собственнику.

Исходя из анализа НЭИ, и в его рамках: анализа состава, состояния, назначения и 
технических параметров, экономической среды и анализа рынка, сделан вывод о варианте 
продажи транспортного средства, как о наиболее эффективном, обеспечивающем собственнику 
максимальный доход, и совпадающем со сложившейся на рынке практикой.

9. Анализ достаточности и достоверности информации

Информация, используемая при проведении оценки, удовлетворяет требованиям 
достаточности и достоверности. Информация достаточна, так как использование дополнительной 
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при 
проведении оценки, а так же не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости 
объекта оценки. Информация достоверна, так как соответствует действительности, проверена 
оценщиком и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой 
величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения.

10. Описание процесса оценки.

Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение следующих
работ:

1. Выезд оценщика на место, фотосъёмка и осмотр объекта оценки ;
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2. Проведение интервью и переговоров со специалистами и экспертами в 
области оценки автотранспортных средств и самоходных машин.

3. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта;
4. Расчёт стоимости объекта оценки в соответствии со Стандартами оценки с 

использованием наиболее приемлемых в данном конкретном случае подходов и методов оценки;
5. Определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
6. Составление и написание Отчета об оценке.

10.1 Основные понятия, термины и определения.

Оценщик (субъект оценочной деятельности) -  юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, деятельность которых регулируется Законом «Об оценочной деятельности в 
РФ», а также Уставом СРО .

Отчёт об оценке -  документ, содержащий обоснование результатов проведённой оценки, и 
соответствующий требованиям действующего законодательства в области оценочной 
деятельности. Отчёт об оценке является документом, имеющим доказательное значение. 
Определение понятия права собственности и аренды.

Право собственности согласно Гражданскому кодексу РФ. часть 1 (ст. 209), включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обменять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Право арендной платы может трактоваться как право вступления в арендные отношения с 
собственником имущества. Аренда представляет собой основанное на договоре срочное 
возмездное владение и пользование имуществом, необходимым арендатору для 
самостоятельного осуществления хозяйственной или иной деятельности.

Определение понятия цены и стоимости

Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.

Стоимость - расчетная (гипотетическая, предполагаемая) сумма средств, которая может быть 
уплачена, предложена, потребована в возможной сделке с конкретным объектом в обмен на этот 
объект.На практике обычно используются два основных вида стоимости:

нормативные виды стоимости (рассчитываются по правилам, устанавливаемым 
государственными, муниципальными или ведомственными органами и обремененными 
интересами этих органов). К нормативным видам стоимости относятся: балансовая, остаточная 
(балансовая) стоимость, стоимость выкупа (нормативная цена) земли, страховая стоимость и др.

- экономические виды стоимости (определяются только экономическими интересами и 
закономерностями). К экономическим видам стоимости относятся: рыночная, инвестиционная, 
ликвидационная, залоговая и др.

В данном отчете определяется рыночная стоимость объекта оценки.
Определение рыночной стоимости
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какиа-либо чрезвычайные обстоятельства 

Подходы к оценке:
- затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта 
оценки, с учетом его износа;
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- сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними;

- доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки.

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке.

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 
объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.

10.2.Общие методические принцппы.

При определении рыночной стоимости транспортных средств следует руководствоваться 
следующими методическими основами (принципами):

•  принцип полезности: рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные 
удовлетворять конкретные потребности пользователя в течение определенного периода времени;

•  принцип спроса и предложения: рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса 
и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей;

•  принцип замещения: рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее 
вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности;

•  принцип изменения: рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и 
определяется на конкретную дату;

•  принцип внешнего влияния: рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних 
факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием 
рыночной инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой 
государства, возможностью и степенью правовой защиты и других;

•  принцип ожидания: рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой 
величины, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть 
получены за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании.

•  принцип наиболее эффективного использования: то есть наиболее вероятного 
использования являющегося физически возможным, экономически оправданным, 
соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате 
которого расчетная величина стоимости транспортного средства будет максимальной.

Ю.З.Методология процесса оценки.

Рыночная стоимость автотранспортных средств в основном определяется двумя 
подходами оценки:

- затратным подходом, где стоимость автотранспортного средства - это стоимость 
воспроизводства объекта оценки минус износ.

- сравнительным подходом, который основывается на информации о недавних сделках 
купли-продажи аналогичных объектов и сравнении оцениваемого объекта с аналогами, то есть 
предполагается, что на рынке совершаются сделки купли-продажи по аналогии. Отсюда следует, 
что данный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, сравнительный 
подход имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленный па 
продажу объект оценки заплатит сумму не большую, чем та, за которую можно приобрести 
аналогичный по качеству и пригодности объект.

- доходный подход в расчетах не применялся по причинам отсутствия в доступных 
оценщику СМИ, объективной информации об арендных показателях, операционных издержках, 
условиях финансирования, режиме пользования, ремонтном регламенте, организации оплат.
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11. Определение рыночной стоимости транспортного средства
11.1. Затратный подход

Затратный подход (Cost Approach) основан па принципе, согласно которому 
осведомленный покупатель не заплатит за объект цену большую, чем цена воссоздания объекта, 
имеющего полезность, одинаковую с полезностью оцениваемого объекта. Сущность подхода 
заключается в том, что в качестве меры рыночной стоимости принимаются затраты (издержки) на 
создание оцениваемого объекта.

Затратный подход применяется в основном к оригинальным объектам машин, 
оборудования и транспортных средств, часто не имеющим близких аналогов, и имеет две 
основных модификации - оценка на основе ресурсно-технологических моделей и на основе 
динамических рядов индексов цен ("трендовый подход"). Затратный подход требует определения 
нескольких видов износа оцениваемого имущества: физического, функционального и износа, 
полученного в результате внешнего воздействия или экономического износа.

Хотя стоимость, оцененная на основе затратного подхода, может значительно отличаться 
от рыночной стоимости, встречается немало случаев, когда оправдан именно этот подход. При 
использовании затратного подхода определяется стоимость воспроизводства или замещения 
объекта путем вычитания из восстановительной стоимости объекта (стоимости объекта как 
нового) совокупного износа.

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с 
применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. 
Стоимость воспроизводства наиболее точно характеризует современную стоимость конкретного 
объекта, однако ее определение часто оказывается невозможным. Во-первых, в силу постоянно 
вносимых конструкторских и технологических изменений машины одной и той же модели, 
произведенные в разное время, уже не являются точной копией друг друга. Во-вторых, может 
оказаться, что модель оцениваемой машины снята с производства.

Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, аналогичного 
объекту оценки, в рыночных ценах, существующих па дату проведения оценки, с учетом износа 
объекта оценки.

Иными словами, под стоимостью замещения оцениваемого объекта понимается 
минимальная стоимость изготовления (в текущих ценах) или приобретения на свободном, 
открытом и конкурентном рынке аналогичного объекта, максимально близкого к 
рассматриваемому по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным 
характеристикам, существенным с точки зрения его настоящего использования.

Принято выделять три вида износа:
Физический износ - снижение стоимости в результате снижения его работоспособности 

под действием естественных физических факторов: трения, атмосферных осадков, вибрации, 
излучения и т.п.

Функциональный (моральный) износ - снижение стоимости в результате несоответствия 
объекта оценки современным аналогам по дизайну, экологической чистоте, применённым 
техническим решениям, эксплуатационным затратам, и т.н.

Внешний (экономический) износ - снижение стоимости в результате изменения внешней 
экономической ситуации (факторов, внешних по отношению к собственности, таких, как 
государственное регулирование, конкурентная среда, рынок материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, спрос на продукцию и услуги, производимые объектом оценки и т.п.).

Определение рыночной стоимости С оборудования осуществлялось но формуле 
С = Св * ( 1-ИФ ) * ( 1-ИМ ) * ( 1-ИЭ ), где:

С -  текущая стоимость актива;
Св - восстановительная стоимость, определение которой базируется па расчете стоимости 

воспроизводства или стоимости замещения (С  зам.);
ИФ - физический износ оборудования на дату проведения оценки;
ИМ - моральный (функциональный) износ оборудования на дату проведения оценки;
ИЭ - внешний (экономический) износ оборудования на дату проведения оценки.
Во многих случаях затратный подход не отражает рыночную стоимость, так как затраты
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инвестора не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание 
сопоставимых объектов, и, напротив, создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной 
потерям.

Оценка стоимости восстановления.
Стоимость восстановления определяется как стоимость создания точной копии 

оцениваемого объекта с использованием тех же материалов и спецификаций или приобретение 
аналога, но по текущим ценам.

В данном отчете мы будем базироваться на стоимости замещения в разрезе машин 
оборудования и транспортных средств, вследствие того, что самостоятельная сборка и 
воссоздание объектов оценки не может быть произведена на базе предприятия собственника.

Поиск ценовой информации на объекты оценки и на компоненты его составляющие 
производится на основании: справочников, прайс-листов, как производителей, так и торговых 
фирм занимающихся представительством фирм изготовителей, а так же представителей 
розничной торговли.____
Фзйп Q\*va бид Журнал З-v.na^vi Отрока

Я Лчдекс *  i U г а з3 2 2 1 3 2 -Грудз.-. « ц е н агаз3 2 2 1 3 2 м . » м* Кутить новой ГАЗ...

й й ^
~  ГАЗ ГАЗель (3221)

ГАЗ ГАЗель (3221) 1 006 ООО ё 2019 Новый

С -  ж

1 490 ООО Li 2017 новый

1  ГАЗ ГАЗель (3221) 1 353 000 2  2019 Новый

, л с ЩС В наличии

MOON

Диваны от про
изводителя

г ш * ?  ^

СодАйстний к подбор* фин)|«01

NISSAN 
TERRANO от 
890 ооо е

и У. уеяуг/сг.г».

-  |g |x| 

*

Получайте н о в ы * объявления по вашим параметрам

https://ajto.ru/lcv/r»ew/sale/ga2/ ^ 2e!_3221/ 16087266-aclcj0c37c/?fromewlzcrd.commercial-moctel 

' Пуск ?■ -j Радио Вести...- \ &  Купить но... о ценка  т р а н ..  7161 ГА З...] 3 883 ГАЗ нус... 1012 ГАЗ 32... |

Расчет восстановительной стоимости объекта оценки
12:03

№
п.п. Наименование объекта Год

вып

Стоимость 
нового 

аналога с 
НДС, руб.

Источник
информации

Доставка,
руб.

Полная 
восстановитель 
пая стоимость, 

без НДС

1

ГАЗ -3 2 2 1 3  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о е  
п а с с а ж и р с к о е , 
идентиф икационны й 
номер (V1N) 
Х 9632213080631709

2008 1353000

hunsiZ /aiuo .m /rossiva/lcv /a  
a z /sazcl 3221 /ne\v /?from =

13 530 1 366 530

w izard, com m erc ial- 
m odel& utm  source= au to
w izard& ulm  m ed ium = des
k top& utm  t<im cai!in=com

m erc ia l-m odel& m ark- 
m odcl- 

n am enlatc= G A Z % 23G A Z  
EL 3 2 2 !

Всего: X X

Размер доставки определялся на основании статистических сведений, приведенных фирмой «Ко-инвест» 
Информационно-аналитический бюллетень компании М  «Ко-инвест», 2014, вып. 48 стр.135-145. опубл. в 
источнике «Практика оценки стоимости маитн и оборудования» М. Финансы и статистика» 2015?., табл. 3.3 
стр. 89-90.
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Оценка износа.
При оценке любого объекта затратным подходом определяется, так называемый, 

совокупный износ. •
Неустранимый физический износ или физическое разрушение определяется по данным 

руководящих документов (F-03112194-0377-98): - как снижение восстановительной стоимости 
вследствие суммарного воздействия факторов пробега и времени эксплуатации.

В результате использования методики Андрианова Ю.В. по определению остаточной 
стоимости транспортных средств с учетом технического состояния износ будет определяться по 
формуле:

И  = 1 -  е~к>хкт*а = 1 -  EXF(Kp х К т х (~К3 х  В -  К п х П))
где:
И -  совокупный износ транспортного средства (в долях целого).
Кр - региональный корректирующий коэффициент;
Кт - корректирующий коэффициент, обеспечивающий временную сопоставимость;
Kr - коэффициент, учитывающий влияние фактора возраста на износ ТС (базовый);
В -  возраст ТС, лет;
Кп - коэффициент, учитывающий влияние пробега на износ ТС (базовый);
П -  пробег ТС, тыс. км.
Расчет величины корректировки на временную сопоставимость осуществлялся с 

использованием обобщенных данных по стоимости ТС. Выборочная проверка используемых 
данных по стоимости ТС разных моделей и разных годов выпуска, подтвердила хорошее 
согласование этого источника информации с рыночными данными.

Значение индивидуальных корректирующих коэффициентов для моделей каждого 
производителя в качестве базовых зависимостей представлены в таблице:

Тип ТС Kr Тип TC Кт Тип ТС Кт
Легковые автомобили Легковые автомобили Легковые автомобили

европейского производства 1,50 производства Японии (Кв=0,045; 1,45 американского производства 1,10
(Кв=0.05; Кп=0,0025) Кп=0,002) (Кв=0,055; Кп=0,003)

AUDI 2,00 AKURA 2,75 CADILLAC 1,00
ALFA ROMEO 1,20 110NDA 1.40 СНЕ VROLETZ(GMC) 0,60

B M W 1,30 INFINITI 1,00 CHRYSLER 1,40
CITROEN 1,30 LEXUS 1,90 DODGE 2,00

FIAT 1,60 MAZDA 1,55 FORD (Focus) 0.85
HUMMER 2,00 MITSUBISHI 1,30 FORD 1,15
JAGUAR 1,45 NISSAN 1,60 JEEP 1,40

LAMBORGHINI 1,40 SUBARU 1.55
LANCIA 0,80 SUZUKI 1,45

LAND ROVER 1,35 TOYOTA 
Легковые автомобили азиатского

1,40
Легковые автомобили

MASERATI 1,20 производства (Кв=0,065; 
Кп=0,0032)

0,75 отечественные (Кв+0,07; 
Кп=0,0035

1,10

MERCEDES 1,75 DAEWOO 0.80 ВАЗ 1,05
PEUGEOT 1,20 HYUNDAI 0,90 НИВА 1,30
PORSCHE 1,90 K IA 0,75 ГАЗ 1,50

ROVER 0,90 УАЗ 0,90

RENAULT 1,70 Автобусы отечественные 1,15
Грузовые бортовые автомобили 0,90(Кв=0,16; Кп=0,001) отечественные (Кв=0,1; Кп=0,003)

SAAB 1,90 НЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ 0,90
SEAT 1.40 ПОЛНОПРИВОДНЫЕ 0,85

VOLKSWAGEN 1,20
VOLVO 1,65

Функциональное устаревание (Ифун) - это снижение стоимости объектов оценки 
вследствие потери им способности использоваться по своему прямому назначению.

В данном случае функциональное устаревание объекта оценки отсутствует.

Расчет рыночной стоимости (затратный подход)

№
п.п. Наименование объекта Г од вып

Полная 
восстановительна 

я стоимость, с 
НДС

Износ, % Обесценивание,
руб.

Рыночная 
стоимость 

(затратный подход)
• руб.

1 ГАЗ -32213 2008 1 366 530 98% 1343076 23454
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специализированно 
е пассаж ирское, 
идентиф и кационны й 
номер (V1N) 
Х9632213080631709.

Всего: X X

11.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход основан на принципе, согласно которому осведомленный 

покупатель не заплатит за собственность больше, чем стоимость приобретения другой 
собственности, имеющей равную полезность. Данный подход служит для оценки рыночной 
стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых на рынке сделках. При этом 
рассматриваются сопоставимые объекты собственности, которые были проданы или, по крайней 
мере, предложены к продаже. Затем делаются поправки, так называемые корректировки на 
различия, которые существуют между оцениваемым и сопоставимыми объектами. 
Скорректированная цена позволяет определить наиболее вероятную цену продажи оцениваемого 
объекта, как если бы он был предложен на открытом и конкурентном рынке.

В условиях "пассивного" рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из 
информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке 
предложений подобных объектов.

Сравнительный подход является основным для оценки отдельных групп или видов машин, 
оборудования и транспортных средств. Главная проблема в этом случае - трудность с 
получением необходимой информации, выбором сопоставимого объекта, адекватного 
оцениваемому объекту, с учетом степени несовпадения состава и численных значений 
характеристик сопоставимого и оцениваемого объектов. При наличии достаточной информации в 
рамках этого метода оправдано построение и использование статистических моделей или 
параметрических моделей ценообразования, выражающих зависимость средней цены объекта от 
комплектации и значений его технических характеристик.

При оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж существуют этапы оценки:
1. изучение рынка и предложений на продажу, т.е. объектов, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом.
2. сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и условиях 
сделки.

3. анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, 
местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи.

4. корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому 
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом.

5. согласование скорректированных пен сопоставимых объектов оценки, вывод 
показателя стоимости оцениваемого объекта.

Сравнительный подход наиболее предпочтителен по сравнению с другими подходами при 
определении рыночной стоимости машин, оборудования и их комплектующих крупносерийного 
и массового производства, имеющих, как правило, развитой рынок, что дает возможность 
оценщику выбрать достаточное по статистическим критериям количество аналогов. 
Сравнительный подход наиболее эффективен при использовании различных статистических 
методов.

Оценщик определяет и анализирует рынок, к которому относится объект оценки, его 
историю, текущую конъюнктуру и тенденции, а также аналоги объекта оценки и обосновывает 
их выбор. Для анализа рынка используются методы математической статистики. 11ри 
определении рыночной стоимости объекта оценки обычно используется следующая информация:

• цены сделок купли-продажи
• цены из справочно-аналитических изданий
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• цены из периодических изданий и прайс-листов.
Полученная информация обрабатывается с помощью различных статистических методо! 

(корреляционный, дисперсионный, регрессионный анализы и т.п.) с целью определения 
статистических зависимостей между ценой объекта оценки и параметрами, влияющими на цену.

Для определения рыночной стоимости машин, оборудования и их комплектующих 
формируется база данных по стоимости аналогичных объектов оценки путем подбора аналогов 
и приведения их стоимости в сопоставимый вид путем ввода корректирующих поправок в виде 
коэффициентов или надбавок (скидок) к стоимости.

При расчете рыночной стоимости в сравнительном подходе применяется ряд 
коэффициентов:

-на техническое состояние - рассчитывается на основе разницы износа объектов. Расчет 
износа объектов-аналогов производился по методике, указанной в п .11.1 Отчета.

-корректировка на сроки поставки. В связи с тем, что доставка аналогов до места 
оцениваемого оборудования будет осуществляться в течение 1-2 месяцев, применяется 
корректировка 2%.

-корректировка на торг. При формировании и использовании в расчете скидок на торг 
воспользуемся аналитическим материалом и рекомендациями, предложенными А.А. Марчук, Е.А. 
Бутова «Русская Служба Оценки». Так как оцениваемое оборудование достаточно 
распространенное в строительстве, за счет торга цена объекта снижается до 10%.

Далее рассчитывается скорректированная средневзвешенная стоимость аналогов объектов 
оценки.

Рыночная цена аналогов, приведенная в таблице раздела является данными рекламных 
публикаций и информационной базы сайтов Интернета.

Расчет рыночной стоимости (сравнительный подход)

ГАЗ -32213 специализированное пассажирское, идентификационный номер (VIN)
Х9632213080631709.

Параметры сравнения Объект
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

Источник информации

httos://www.avit 
o.ru/achinsk/qru 
zoviki i soetste 
hnika/prodam a

https://www.avit 
o.ru/omsk/qruzo 
viki i soetstehni 
ka/avtobus qaz

httDS://www.avit 
o.ru/chelvabins 
k/qruzoviki i s 
oetstehnika/qaz

httDs://www.avito. 
ru/voloqda/qruzo 
viki i soetstehnik 
a/qaz 322132 1

az qazel 32213 322132 ruta 1 322132 2006 942465635
2 1926364670 946123047 q.v v raboch 

em sostonii 19
33723910

Цена предложения 95 000 80 000 85 000 130 000
Год выпуска 2008 2007 2008 2007 2007

Пробег, тыс. км. 100 200 260 230 220
Износ, % 99% 67,89% 69,66% 69,88% 69,23%

Корректировка на 
техническое состояние 0,69 0,70 0,71 0,70
Корректированная цена 65 146 56 292 59 995 90 905

Корректировка на различия в 
комплектации 1 l 1 1

Корректированная цена 65 146 56 292 59 995 90 905
Коррекгировка на сроки 

поставки 1 l 1 1

Корректированная цена 65 146 56 292 59 995 90 905
Корректировка на торг 0,95 0,95 0,95 0,95
Корректированная цена 61 888 53 478 56 995 86 360

Вес, % 0,25 0,25 0,25 0,25
Итого рыночная стоимость, руб. бет НДС 64680

http://www.avit
https://www.avit
http://www.avit
http://www.avito


12. Согласование результатов оценки.

Рыночную стоимость объектов оценки находим как средневзвешенную величину от 
значений стоимости, полученных данными подходами:

_ К зп-Сзп+Ксп,Ссп
С РЫН ~  J^  jn  +  IV* С/7

1 ак как транспортное средство находится в неисправном виде , разукомплектовано, последние 
годы не использовалось, в связи с отсутствием достоверной информации о продаже 
транспортного средства в аналогичном состоянии оценщик принял решение исключить из 
расчетов сравнительный подход.

IЛ З  -32213 специализированное пассаж ирское, идентификационный номер (V1N)
Х9632213080631709.

Подход
Подходы

Затратный Сравнительный доходный
Критерий Баллы

Применимость подхода к оценке объекта 
недвижимости согласно утвердившимся в 
России и мире принципам и стандартам 
оценки 2 3 0
Способность подхода учитывать структуру 
и иерархию ценообразующих факторов, 
специфичных для объекта, таких как 
местоположение, локальное окружение, 
размер, качество строительства и отделки, 
инженерное обеспечение, потенциальную 
доходность и т. п. 3 3 0

Действенность подхода в отношении учета 
конъюнктуры и динамики рынка финансов 
и инвестиций (включая риски) 1 3 0

Адекватность, достоверность и 
достаточность информации, на основе 
которой проводились анализ и расчеты 1 3 0

Способность подхода отразить мотивацию, 
действительные намерения типичного 
покупателя/арендатора и/или 
продавца/арендодателя, прочие реалии 
спроса/предложения в статике и динамике 1 3 0

Итого суммы баллов 8 15 0

Подход применялся да да нет

Сумма баллов 23

Вес подхода, % 34,8% 65,2% 0.0%

Величина в рамках подхода, руб. 23454 64680 0

Взвешенная величина, руб. 8 158 42 183 0

Рыночная стоимость, руб. 50 341
Рыночная стоимость, с учетом округления 
руб. 50 000

14. Итоговое заклю чение

В итоге проведенных исследований рынка продаж, расчетов и заключений, основанных на 
нашем опыте и профессиональных знаниях, делаем следующий вывод: рыночная стоимость 
транспортного средства, по состоянию на дату оценки составляет:
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Наименование Год
выпуска

рыночная стоимость 
транспортного средства без НДС, руб.

ГАЗ -32213 
специализированное 
пассажирское, 
идентификационный 
номер (V1N)
Х9632213080631709

2008 50000 (Пятьдесят тысяч)

Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста настоящего 
Отчета.

Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ»
№  135-Ф3 о т  29.07.98 г.

15. Подпись оценщика.
В соответствие с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 1В5-ФЗ от 

29.07.1998 года Отчёт собственноручно подписывается Оценщиком и заверяется печатью 
организации.

В.Л.Ьолунов

А .В .Ш олухо

16. Термины  и определения
Ры ночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная иена, по которой объект оценки может 

бы ть отчужден на дату оценки на откры том  ры нке в условиях конкуренции, когда стороны  сделки действую т 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а па величине цены сделки не отраж аю тся какие-либо 
чрезвы чайны е обстоятельства.

Л иквидационная стоимость объекта оценки — расчетная величина, отраж аю щ ая наиболее вероятную  
цену, по которой дан ны й объект оценки может бы ть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньш ий 
типичного срока экспозиции для  ры ночны х условий, в условиях, когда продавец вынужден соверш ить сделку 
по отчуждению имущ ества.

С рок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.

Л иквидность -  характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной рыночной 
стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства.

П оказатель ликвидности -  характеристика ликвидности, которая зависит от возможности реализации и 
прогнозируемого срока продажи.

В рамках настоящего отчета используется следующая градация:
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая

Примерный срок реализации, месяцев. Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6

Риск ликвидности - это риск, связанный с отсутствием возможности реализовать объект жилой 
недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск ликвидности в рамках данного отчета 
оценивается как разница между "истинной стоимостью" жилого помещения и его возможной ценой с учетом 
комиссионных вьГплат в процентном соотношении.

Подходы к оценке: Значения подходов к  оценке использую тся в настоящ ем отчете согласно 
определениям, указан ны м  в Ф едеральном стандарте оценки Общ ие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (Ф СО N 1)(утв. приказом  М инэконом развития РФ  от 20 ию ля 2007 г. N 256)

Д ата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта
оценки.

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
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Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных 
условиях.

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как итог 
обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 
различных подходов к оценке и методов оценки.

Экологическая обстановка в районе связана с удаленностью объекта оценки от скоростных магистралей, 
действующих промышленных предприятий, водоочистных сооружений и т.п.: хорошая -  в радиусе 1 км от Объекта 
нет указанных объектов; средняя -  в радиусе 1 км от Объекта есть хотя бы один указанный объект; 
неудовлетворительная — в радиусе 1 км от Объекта есть не менее двух указанных объектов.

Близость к объектам социально-бытовой сферы (поликлиникам, детским садам, школам, магазинам и 
т.п.), близость к объектам развлечения и отдыха (кинотеатрам, развлекательным центрам, спортивным сооружениям 
и т.п.): хорошая -  в радиусе 1 км от Объекта есть не менее двух указанных объектов; средняя -  в радиусе 1 км от 
Объекта есть хотя бы один указанный объект; неудовлетворительная -  в радиусе 1 км от Объекта нет указанных 
объектов.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (субъективная оценка) (Плохая-район с плохо 
развитой инфраструктурой Хорошая -  район с хорошо развитой инфраструктурой. Отличная- район с развитой 
инфраструктурой)

Транспортная доступность (близость объекта от метро, остановок общественного транспорта и т.д.) 
измеряется в единицах времени.

Обеспеченность общественным транспортом (субъективная оценка): Плохая, Удовлетворительная, 
Хорошая, Отличная

Нормативно-методическая литература

1. Гражданский Кодекс РФ. Ч. I и II.
2. Федеральный закон ;‘Об оценочной деятельности в Российской Федерации” от 29.07.1998 г. № 1Э5-ФЗ.
3. Федеральные стандарты оценки Ф С 01, Ф С 02, ФСОЗ , обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности в РФ, утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. №№  254,255,256.3емельный 
Кодекс РФ.

4. Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных 
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек. Постановление Госстроя 
СССР от 11 мая 1983 г. № 94.

5. Об утверждении индексов изменения сметной стоимости сгроительно-монтажных работ и территориальных 
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек. Постановление Госстроя 
СССР от 11 мая 1983 г. № 94. Приложение № 1.

6. Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных 
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек. Постановление Госстроя 
СССР от 11 мая 1983 г. № 94. Приложение № 2,

7. Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве. 
Постановление Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г. № 14-Д.

8. Об утверждении ставок арендной платы за нежилые помещения от 28 марта 2002 г. Решение Вологодской 
городской Думы № 451.

9. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 21 июня 2001 года № 323 “Об утверждении 
базовых ставок земельного налога и ставок арендной платы за землю”. Решение Вологодской городской Думы 
от 19 июня 2003 года №  632.

10. О цене земли. Постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 30.02.2002 г. №  778-03.
11. Сборник № 23 укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений автомобильного 

транспорта и автомобильных дорог для переоценки основных фондов. -  М .:”Колос”, 1970.
12. Сборник № 9 укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, 

деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов. -  М.:”Колос”, 
1970.

13. Сборник № 18 укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий, имеющихся во многих отраслях 
народного хозяйства, для переоценки основных фондов. - М . :” Колос”, 1970.

14. Сборник № 28 укрупненных показателей восстановительной стоимости жилых общественных зданий. 
Общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов. -  
М.:”Издательство литературы по строительству”, 1976.

15. Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 
переоценки основных фондов.

16. Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей 
восстановительной стоимости. -  М.: РУТИ, 1995.

17. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р) /  Госгражданстрой.-М.: 
“Прейскурантиздат”, 1988.-72 с.

18. Строительный информационный Администрации Вологодской области.
19. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное пособие. -  М.: Русская Деловая 

Литература, 1998. -2 2 4  с.
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20. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия “Оценочная деятельность” . Учебное и практическое пособие. 
-М .:Д ело , 1 9 9 8 .-3 8 4  с.

21. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов / Под общ. ред. П.Г. Грабовского. Смоленск: Изд- 
во “Смолин Плюс”, М.:Изд-во “АСВ”, 1999. -  567 с.

22. Ставки рынка ГКО ОФЗ.
23. Список продаж муниципальных объектов с 2010 г. по 2018 г. Фонда муниципального имущества г. Вологды
24. Список продажи муниципальных объектов Вологодского, Вытегорского, Сямженского районов.

П еречень докум ентов, предоставленны х оценщ ику 

1) П аспорт транспортного средства (копия)

Л а ш

ю т

б/у

Красноярский край, Ачинск Показать kapiy v

Цоигатоль. коробка, мост - в идеальном состоянии. Стоит ГБО, в хорошем состоянии

Пуск -* Радио Бес... * П родам  г... сценк.а тр... : - 716 1 ГА... 883 ГАЗ м... 1012 ГАЗ ... _d M icrosoft... 2 ! • р- 12:21
ш

$л'1п Q^ceva Сад Журнал Здклэаки t'KTp-M^iw Слравкэ 

Я сцэя-с X I Г* газ 3:2132-Грую . »

/\vwv- avito.ru

Г ?! Продам газ, гаэел...

т!?лф гсdgrr!_;:^_r»vri_T '?132 \<У£/х/к

95 000 £?

8 913 510-26-57

АЛоКвчДО фаосак* 
Частное лицо 

на Авито С июня 2018

№ 1926364670 . 365 (*8)
Бесплатная бухгалтерия 

Юридическая поддержка 
Персональный помощник
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Файл C t» * a  Вид Журила 3акладки 1Ктруме**гы 

Я Яю&с я | • *  глэ 322132 - Грузе* *

;фа
Газ 322132 20С6 г..

1 ^ ,-
м*и

85 ООО е
новые ав=то в лизин'

8 951 772-72-13

Компания
На а в и то  с января 2016 

Завершено 10 объявлений
О

39 объявлений пользователя 

Подписаться на продавца

№ 1933723910. 210 (+7)

кредит

„7,7%
Альфа-Банк: Кре-

*и ы »к< о » ^« ^ ^ ™ _ 0 И « » л в в Т 1 ^ О  <АЛк®А^АНК>

U

б/у

Челябинская область. Челябинск. Моховая ул.. //5 
р-н Трактороззеодский

Омская область, Омск. 16-я Рабочая ул .. 20 

Пуск j  Радио Вес... \\& Автобус ... оценка тр... | ^ Л б 1 ГА...| -  883 ГАЗ н... [ ^ 1012 ГАЗ ... j ^ Microsoft... | SS 12:15
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)алл Омв<а &W Журнап Зэ'ладки 1>̂ струмл-гте--| О д а д о  

Я Я*н*х * | ?* г л  322132 - Грузе... *

.=_е X.

И(:-,!Нв
частное лицо
на Авито с ссмтяОря 2019

N8 1942465635. 139 («6)

кредит

Альфа-Банк: Кре- 
дит от 7,7% >
Фим»МСО(ИО уо1-рту «г*»|»дот1 #0 «АПЬФА-вАМК«

б/у

Вологодская область, Вологда. 1-й микрорайон ГПЗ-2Э 

р-н 1 микрорайон ГПЗ-23 Подать карт;.- V

Электронные
и аудиокниги

без подписок на

ЛитРес:
ж

Пуск: v } j F

I

I
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ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

.. ....... "..........
' лК*

:  ̂ **#?* . > 4 . W *
4W*:-1’'*  •’ '• '

B ® rfP ^

Особые отметки

52 МС 821454

1. Идентнфнка «ионный номер (VflSl) _ _____
X 9632213080631709

2. Марка, модель ’ГС _ ! А З “~ о ^ 2 1 3  
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  П А С С А Ж Й Р С К О Ь

‘Л . Наименование (тин !!X”t * ^  . J. ,±„:... H fcCT»)___
4. Категория IX' (А, В, С, I), прицеп)
5. Год изготовления ’IX'

д
2 0 0 8

6, Модель, .М» дни га тел я ^ 4 0 5 ^ 4 О У  В .5 1  / . 4 ' . v  /  У
7, Шасеи ( И ла> & о т с у т с т в у е т

С Е РЕ Б.РИ С  ГЫй
8. К угон |  кабина, прицен) ,N«
9. Цвет к т ш )  (кабины, прицепа)

SO. Мошжх-ть двигателя, л. с. (кВт)
II. Рабочий о&ым1 двигателя, куб. ем 1 .4 6 4

БЕНЗИНОВЫЙ12. Тин двигателя___________
13. Окологичеекий к л а с с ___ ПгС ! И й
М  Разрешенная максимальная ма<чч* кг 
15. Л\а«а без нагрузки, кг 
1(>. Организация — изготовитель ’IX' (страна)______

ООО “ А вт о м о би л ьн ый з а в од ГА2

17 о » Ш ^ - * Ц - # т о г  .~Е 0 5 Э 9 8
□С "САТР-ФОНД"

21 ВО
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Документы оценщика

( mi

\'A \

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОЦЕНЩИКОВ и

О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСГРОВ 
ОЦЕНКИ» включено s Единый государственный реестр саморегулируемыхорпнизаций оиенщикоа 4 июля 2007 года за N<>0002

Бодунов Владислав Александрович

НОМЕР СВИДЕТЕЛ ЬСТВА

3230-18

ДАТА ВЫДАЧИ

13.07.2018

Срок действии настоящего 
свидетельства 3 годэ

ПРИМЕЧАНИЕ:

т*~*.ъо ft сестре

ИНН 352500161850

Является членом НП «АРМО». включен (а) 8 реестр членов 27.02.2009, 
регистрационный номер 1531 и на основании Федерального закона 
№135-Ф3 от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» может осуществлять оценочную деятельность 
самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании 
трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое 
соответствует условиям, установленным федеральным
законодательством, но направлениям, указанным в квалификационном 

аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах

Номер 013135-3 от 13.06.2018 по направлению «Оценка бизнеса», срок 
действия до 13.06.2021

Номер 010796-2 от 17.04.2018 по направлению «Оценка движимого 
имущества», срок действия до 17.04.2021

Номер003140-1 о| 15.03.2018 по направлению «Оценка 
недвижимости», срок действия до 15.03.2021

■

Ж



К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы М  АТТЕСТАТ 
В ОБЛАСТИ О Ц ЕН О Ч Н О Й  Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С Т И

005140-1 t. 15 v марта 20 18 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной 

деятел ьности  по н ап р ав л ен и ю  оценочной  д еятел ьности

«Оценка недвижимости» 

выдан Бодунову Владиславу Александровичу

на основании решения федерального бюджетного учреждения 

«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 

управленческих кадров»

от « 15 „ марта (̂| 18 г х 54
/

Директор " ---А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует 

до « 15 маРта 20 21 I.



ДОГОВОР (ПОЛИС) „\2Д-23508010-5.0-2-000017-20 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

г. Вологда. 07.02.2020 г.

НЛО СК «Росгосстрах», именуемое в дальнейшем «Страховшик», в лице Руководителя 
Ботвиной Светланы Леонидовны, действующего на основании Доверенности № 4352-ДФ от 30.05.2018, с 
одной стороны, и БОДУНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, именуемый/именуемая в дальнейшем 
«Страхователь», с другой стороны, заключили настоящий договор страхования далее по тексту «Договор 
страхования») на основания Заявления Страхователя от 07.02.2020 (далее по тексту - Заявление») и Правил 
страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение 
оценки (типовые (единые)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора страхования 
(далее но тексту «.Правила»). Правила и Заявление прилагаются к Договору страхования и являются его 
неотъемлемой чЙстью.

Условия, не оговоренные в Договоре страхования, регламентируются Правилами и 
законодательством РФ. Если положения, указанные в Договоре страхования, противоречат условиям 
Правил, то условия, указанные в Договоре страхования, имеют преимущественную силу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Предметом Договора страхования является обязательство Страховщика за обусловленную 
настоящим Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
разделе «Страховые случаи» настоящего Договора страхования события (страхового случая) выплатить 
страховое возмещение.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАН ИЯ:

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, 
заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления 
Страхователем оценочной деятельности.

2.2. Настоящий Договор страхования заключен в отношении заключаемых Страхователем договоров 
на проведение оценки рыночной или иной стоимости (кроме кадастровой).

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Страховым случаем является:
3.1. Установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный 
Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения 
требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения 
ущерба.



В  ислях настоящего договора страхования, достоверность величины рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу 
решением суда (арбитражного суда).

3.2. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в 
течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату 
заключения Догопопа стоахования. ио не более тоёх лет.
4. С ТРА ХО ВА Я  СУМ М А

Страховая сумма, 
руб.

4.1. для возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) 
Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, 
стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой 
организацией оценщиков - по всем страховым случаям:

3000000

4 2. Для ущерба, причиненного вследствие непреднамеренной утраты и порчи 
имущества (документов, материалов и т.п.), во время выполнения работ по оценке 
объекта оценки:

Возмещению не 
подлежит

4.3. Для судебных расходов и издержек в связи с возмещением ущерба по 
страховым случаям, указанным в п. 3.1. 3.2 Договора страхования:

Возмещению не 
подлежит

4.4, Страховая сумма по договору страхования в целом: 3000000

4.5. Страховая сумма (лимит возмещения) для возмещения ущерба, причиненного 
действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований 
федеральных стандартов оценки, стандартов и правит оценочной деятельности, 
установленных саморегулируемой организацией оценщиков по одному 
страховому случаю, руб.:

3000000

5. СТРАХО ВА Я П РЕМ И Я
3010 руб.

6. Ф РА Н Ш И ЗА  (безусловная, по каждому страховому случаю):
не установлена.

7. С РО К Д ЕЙ С ТВИ Я ДОГОВОРА С ТРАХО ВА Н И Я. ПЕРИОД СТРАХО ВАН И Я:

7.1. Срок действия настоящего Договора страхования с 00.00 часов 09.02.2020 г. по 24.00 часа 08.02.202! г.
7.2. Период страхования начинается в 00.00 часов дня, указанного в п. 7Л. настоящего Договора как начало 
срока действия настоящего Договора, но не ранее 00.00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой 
премии (первого ее взноса), и действует до 24.00 часов дня, указанного в п. 7.1. настоящего Договора как 
окончание срока действия настоящего Договора.
7.3. Страхование по настоящему Дог овору страхования распространяется на страховые случаи, 
наступившие в течение предусмотренного в нем Периода страхования, при условии, что Договор 
страхования встуцил в сапу в предусмотренном в нём порядке.
7.4. В  случае досрочного прекращения действия договора страхования Период страхования по нему 
прекращается вместе с действием договора страхования.
7.5. В  случае неуплаты страховой премии (ее первого взноса) в предусмотренные настоящим Договором 
страхования сроки, и (или) в предусмотренном настоящим Договором размере Договор страхования ие 
вступает в салу и страхование по нему не действует.



8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

8.1. Страховая премия по Договору страхования, указанная в разделе 5 настоящего Договора (Полиса), 
подлежит уплате:
единовременным платежом не позднее «07» Февраля 20?.0г,

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Права и обязанности сторон установлены в соответствии с Правилами.
9.2. Порядок определения размера убытков и осуществления страховой выплаты, основания отказа в 
страховой выплате установлен в соответствии с Правилами.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
10.1. Заявление на страхование ответственности оценщика с приложениями от «07» Февраля 2020 г. 
(Приложение 1).
10.2. Правила с граховаиия ответственности оиеншнков и юридических лиц, заключающих договоры на 
проведение оценки (типовые (единые)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора.

П . ПРИЗНАК-ДОГОВОРА
о Возобновление договора А'еД-23507320-5.0-2-000011-19 от «08» Февраля 2019 г.

С условиями страхования ознакомлен и согласен. Вышеуказанные Правила получил.
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в порядке, 
установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в п.8.7. Правил 
страхования персональных данных Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, 
в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, 
администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах 
Страховщика.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СГОРОН 

СТРАХОВЩИК

ПАО СК «Росгосстрах»
Адрес местонахождения: 140002, Московская область, 
г, Люберцы, ул. Парковая, д. 3 
11одразделение:
Универсальный офис в г. Вологда Вологодский филиал 
ПАО СК 'Росгосстрах"

Банковские реквизиты:
р/с № 40701810900000000187 в "ПАО «РГС БАНК» г. 
Москва",
к/с 30101810945250000174 в Банк России,
ИНН 7707067683,
БИК 044579174

Подпись Страхователя

СТРАХОВАТЕЛЬ 
БОДУНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Адрес регистрации по месту жительства:
160000, Российская Федерация, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Челюскиниев. д. 62, кв. 39.

Паспортные данные
серия 1916 N° 068585 выдан ОУФМС России по 
Вологодской области дата 06.06.2016

Руководитель

_(Ботнина С. Л.)

М.П.

Уведомление (извещение) Страховщику по телефону может быть предоставлено а  Единый 
Диспетчерский Центр Росгосстраха:

8 (800) 200 99 77
Телефон единый на территории всей Российской Федерации (бесплатный)
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