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I Основные факты и выводы.
Основания для проведения
оцеIiщиком оценки объекта
оценки

Муниципальный контракт на
|з.04,2020 г. М 15.

проведение оценки от

- транспортное средство - автобус для перевозки детейкАвЗ з9765З 2007 года выпуск4 регистрационный знак К
898 вЕ l74

Ви: определяемой
стоимости
Обrца" информация,
идентифицирующаrI объект
оценки
Резr,льтаты оценки,
по.ýrченные при применении
разjIичных подходов к
оценке, руб.

Затратный подход Не применялся

Сравнительный подход: -979|5 (!евяносто семь
тысяч девятьсот пятнадцать)
рублей без учета НДС.
-|l7498 (Сто семнадцать
тысяч четыреста девяносто
восемь) рублей с учётом
ндс.

flоходный подход Не применялся
итоговая величина
рыночной стоимости
объекта оценки, руб.

-979|5 (Щевяносто семь тысяч девятьсот п"rнадцаr9
рублей без учета НДС.
-117498 (Сто семнадцать тысяч четыреста девяносто
восемь) рчблей с ччётом Нпс

Ограничения и пределы
применения полученной
итоговой величины
рыночной стоимости

-итоговая величина рыночной стоимости является
рекомендуемой для целей определения начальной цены
предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в
течение шести месяцев с даты составления отчёта, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством рФ (ст. 27 федерального закона от
29.07.1998 г. <Об оценочной деятельности в Российской
Федерации>);
-использование итоговой величины рыночной стоимости
возможно только для целей, указанных в Задании на
оценку с учетом всех изложенных в отчете об оценке
допущений и ограничений.

II Задание на оценку.

Объект оценки - транспортное средство - автобус для перевозки
детей КАВЗ З9765З 2007 годавыпускq
регистрационный знак К 898 ВЕ 174

Права на объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости объекта оценки

Право собственности. Обременения (ограничения)
права отсутствуют

Щель оценки Определение стоимости
Предполагаемое использование
результатов оценки

Результаты оценки будут использованы при
совершении сделки купли-продажи объекта оценки

Вид стоимости рьтночная
!ата оценки |З.04.2020г.
.Щопущения, на которых должна
основываться оценка

1. В процессе подготовки настоящего отчета
оценщик исходил из признания достовеDности



полученных от заказчика документов.
2. Оценщик не несет ответственности за

юридическое описание прав собственности на
объект оценки, достоверность которого

резюмируется со слов заказчика.
З. Оцениваемые права рассматривЕlются

свободными от Iсаких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренньIх в отчете.

4. Оценщик не проводит измерения
количественных и качественных
характеристик (параметров) оцениваемого
объекта, содержащиеся в документах,
предоставленных Заказчиком, и не несет
ответственности за вопросы соответствующего
характера.

5. От оценщика не требуется появJuIться в суде
или свидетельствовать иным образом по
поводу составленного отчета или объекта
оценки, кроме как на основании отдельного

договора или официального вызова суда.
6. При проведении оценки предполагалось

отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость объекта оценки. На
оценщике не лежит обязанность и
ответственность по обнаружению подобньгх

фактов.
7. Исходные

оценщиком при подготовке отчета, были
получены из надежных источников и
считаются достоверными. Оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность,
поэтому там, где это возможно, делаются
ссылки на источник информации.

8. Ни заказчик, ни оценщик не моryт
использовать отчет или его часть иначе, чем
это предусмотрено договором об оценке.

9. Мнение оценщика относительно величины
стоимости действительно только на дату
оценки, оценщик не несет ответственность за

последующие изменения социальных,
экономических, юридических и природньж

условий, которые могут повлиять на величину
стоимости объекта оценки.

10. Отчет об оценке содержит профессионаJтьное

мнение оценщика относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того,
что он перейдет из рук в руки по цене, равной
указанной в отчете стоимости.

11. Итоговая величина рыночной или иной
стоимости объекта оценки, указаннаJI в отчете,

составленном по основаниям и в порядке,
кото предyсмотрены настоящим

данные, использованные



достоверной и рекомендуемой для целей
совершения сделки с объектом оценки, если в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или в судебном
порядке не установлено иное.

12. Рыночная стоимость, определенная в отчете,

является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с

даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

13. Заказчику требуется установить конкретную
величину стоимости объекта оценки без

указания возможных границ интерваJIа

стоимости объекта оценки. В связи с

изложенным, возможные границы интерв€Iла

стоимости объекта оценки не определялись.

Согласно Задания на оценку при составлении

данного отчета об оценке оценщику после процедуры
согласования не требуется приводить свое суждение
о возможных границах интервала, в котором, по его

мнению, может находиться рыночнаJI стоимость

Иная
пред,смотренная
стандартами оценки

информация,

федера,тьными

III Применяемые стандарты оценки.

Федерапьные стандарты оценки
- Федеральный стандарт оценки кОбщие понятия оценки, подходы и требования к

проведению оценки (Фсо NЬ 1)), утвержденный Приказом Министерства экономического

развития и торговли РФ от 20.05.2015 г. J\Ъ 297;

- Ф.д.ра,оьный стандарт оценки <Щель оценки и виды стоимости (ФсО лЬ 2)>>,

уru.р*!.rrный Приказом Министерства экономического рulзвития и торговли РФ от

20.05.2015 г. Jф 298;
- Федеральный стандарт оценки кТребования к отчету об оценке (Фсо J\b 3)),

утвержденный Прик*ой М""истерства экономического развития и торговли РФ от

20.05.2015 г. Jф 299;
- Фелеральный стандарт оценки <Оценка стоимости машин и оборулования (ФсО Nч 10)>,

утвержденный Приказом Министерства экономического рzввития и торговли РФ от

0i.Oб.2015 г. Jф З28;
Стандарты и правила оценочной деятельности
-правила оценочноЙ деятельнОсти НП СРо кАРМо> от 2007 г.;

-требования Нп сро (дрмо) к отчету об оценке рыночной стоимости машин,

оборl,дования, транспортных средств (Т-2) от 2007 г.;
-кодекс профессиона,тьной этики членов нп сро (дРМо) от 2007 г.

IV fiопущения, принятые при проведении объекта оценки.

-в процессе подготовки настоящего отчета Исполнитель исходит из признания

Jостоверности полученных от Заказчика документов;
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-I1сполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав
собственности на объект оценки, достоверность которого резюмируется со слов
Заказчl.tка,

-Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в отчете;

-Исполнитель не проводит измерения количественных и качественных
характеристик (параметров) оцениваемого объекта, содержащиеся в документах,
предоставленных Заказчиком, и не несет ответственности за вопросы соответствующего
характера,

-От Исполнитепя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу составленного отчета или объекта оценки, кроме как на основании
отде--Iьного договора или официаJIьного вызова суда;

-Исполнитель не проводит технических экспертиз и исходит из отсутствия каких-
;rибо скрытьтх фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые
не \1огли быть обнаружены при визуaльном осмотре. На Исполнителе не лежат
обязанность и ответственность по обнаружению подобных фактов.

-Исходные данные, используемые оценщиком при подготовке отчета, должны быть
пол},чены из надежньIх источников и быть достоверными, Исполнитель не может
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там) где это возможно, делаются ссылки
на источник информации;

-Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать отчет или его часть иначе, чем
это предусмотрено договором об оценке;

-Мнение Исполнителя относительно величины стоимости действительно только на
дату оценки, Исполнитель не несет ответственность за последующие изменения
социа.тIьных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять
на ве.IIичину стоимости объекта оценки;

-Отчет об оценке должен содержать профессиона,IIьное мнение Исполнителя
относительно стоимости объекта оценки и не являться гарантией того, что он перейдет из

рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости.
-Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, yK€tзaHHa;I в

отчете) составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения
с.]епки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

-Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением
с.т\,чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

-В соответствии с Заданием на оценку Заказчику требуется установить конкретную
ве.l}Iчину стоимости объекта оценки без указания возможных границ интервfu]Iа стоимости
объекта оценки. В связи с изложенным, возможные границы интервчIла стоимости объекта
LrЦенкl{ не опреДелялисЬ.

Kporre вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, булет вынужден
прIlнять дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые
-]огт\,lцения и ограничения булут непосредственно отмечены оценщиком в
соответствующей части Отчета.

\- Све.lенrrя о Заказчике оценки и об Оценщике.

3аказчltк
Комитет по управлению имуществом Аргаяшского

йона Челябинской области в лице заместителя главь1
заказчrtк



раиона по управлению имуществом и земельным
отношениям, председателя комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района Косарева Сергея
Валерьевича, действующего на основании Положения.

Юрlt:itческий адрес Заказчика Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.
8 Марта, д.З8.

огрн Заказчика NЬ 1027401479522, свидотельство о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц
выдано |2.08.2002 г. инспекцией МНС России по
дргаяшскому району Челябинской области.

IIспо.rнrrтель
I Iспо.rнltтель Индивидуальный предприниматель Спицьша Алёна

Алексеевна, свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуаJIьного предпринимателя серия 74 Ns
0061218З7, регистрационный номер записи
З0174410З800010, дата внесения записи 17.06.2013 г.,
страховой полис СПАО кИнгосстрах) Jф 43З-74]-
07IЗ24lI8 на сумму 3000000 руб., срок действия с
20.10.2018 г. по 19.10.2019 г. страховой полис ПАО
"САК "Энергогарант" Ns 190005-035-000152 на
сумму 3000000 руб,, срок действия с 20.10.2019 г. по
1 9.10.2020 г. Стаж работы в оценочной деятельности
- с 2005 г.

Квапtлфикация - диплом ПП Ns 682495 МИПК Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова от
З0,06,2005 г., квалификация профессионаJ,IьнiuI
оценка и экспертиза объектов и прав собственности,
специrшизация оценка стоимости предприятий
(бизнеса);
- квалификационный аттестат Jф 005362-1 от
16.03.2018г. по направлению оценочной
деятельности <Оценка движимого имущества)),
выдан ФБУ кФедеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческих кадров;
- квалификационный аттестат Jф 015893-2 от
07,12.2018г. по направлению оценочной
деятельности кОценка недвижимости>, выдан ФБУ
кФедеральный ресурсный центр по организации
подготовки управленческих кадров.

]очтовыl:t адрес 454030, г, Челябинск, Краснопольский пр-т,3-В, кв.
aaJJ

tpec _\{еста нахождения 454030, г. Челябинск, Краснопольский пр-т,3-В, кв.
aaJJ

Htr\f ЁD контактного телефона +,7 951 7949955
\]рес э.lектронной почты anef@list.ru
L аrtорег1,.rируемая организация Член некоммерческого партнерства

(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАТJИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ)) (ИНН 71I]52840]), 1,0702З, г.Москва, ул,
Суворовская, д. 19, стр. 1, БЦ Галатекс,
www. SroarTno.ru. аrmо@.SrоаImо.ru



независимости

Номер в реестре 244, дата включения в реестр -
12.09.2006 г.

оценщик Индивидуальный
предприниматель Спицьiна Алёна Алексеевна
подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст, 16 Федерального
закона от 29,07,1998 N 1з5-ФЗ (об оценочной
деятельности в Российской Федерации>, при
осуществлении оценочной деятельности и
составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик Индивидуальный шредприниматель
Спицына Алёна Алексеевна не является

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 Индивидуальный предприниматель
Спицына Алёна Алексеевна 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 rrроведение оценки
объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем
отчете об оценке.

_:-(TL]\I
* ]Зtst-lЗКIl

\ I IIнформация
с п ецIlа.lIIстах.

привлеченных проведению оценки организациях

,:_ энIlзации и специалисты к проведению оценки не привлекаJIись.

\ II опllсание объекта оценки.

оценки является движимое имущество - транспортное средство - автобус для

детей КДВЗ З9765З 2007 года выпуска, регистрационный знак К 898 ВЕ 174.

J =.;ЭЗЧlIКОrr ПРеДСТаВЛеНЫ СЛеДУЮЩИе ДОКУМеНТЫ:
- :...,:lItя паспорта транспортного средства 45 Мо 0813З l ;

- :,t]:ll1я Свидетельство о регистрации и ТС.

-';ltoTp объекта оценки проведен оценщиком 13.04.2020 г. в присутствии представителя

з:казчttка. Обследование технического состояния объекта оценки, отдельных узлов,
:_-:егатов. систем с помощью специальных технических средств не проводилось, их
J.raтоянilе описано на основании устной информации Заказчика. По согласованию с

3эказчItкоr{ акт осмотра не составлялся

веJении ос
наименование

кАвз з91653\ f r ка \Iо_rель

овлено



наitl:енtlвание
I 1зго _ oBlt гель

Го: вьiпr,ска
I I:eHTrl фикационный номер
rYI\ l

Госl:арственный
пегIIстDационныи знак
цвет кr,зова
\IОШНОСТЬ ДВ

Тltп .]вигателя
РабочIlй объём двигателя, куб.

Р:зпешённая масса. кг
\1зсса без нагрузки. кг.
Собственник/владелец
"tpec собственника
'i П t-1-1H о\IоЧенноГо о
l]бсеrtенения
)'lаНСоВая сТои

- _]r-rоСГ. К\{,

t зе.]ен!iя о проведении

:,:]I1Т&lЬНЫх DOMOHTOB.

_ :lr шее использование
. :хнllческое состояние
э.lз;tческое состояние

\ III .\на.rlrз рынка объекта оценки, ценообразуюпtих факторов, а также внешних

фзктсlров, влияющих на его стоимость.

П t,,r,l;дllте,-rьные тенденции социаJIьно-экономического развития области в январе
]r"r]t] го:а (в 7о к январю 2019 года):

- i:_-_-екс в обрабатывающих производствах увеличился на0,9Yо;
- ] 5grэот розничной торговли - на 5,Зо/о;

- _, _iъе}I п--Iатных услуг населению - на 5,2о/о;

- ,:].::орт -на8,6О/о (в 2019 году);
- i]-jзестIlции в основной капитzuI -на9,4Оlо (в 2019 году);
- ::.]не\Iесячная заработная плата _ На5,gУо,Реа]ТЬНаJI заработнаЯ плата - На2Уо (в 2019

- -l'.--''nocTb зарегистрированных безработных на 01 ,02.2О2О г. снизилась на

-.]: : .,_' .равнению с уровнем на 01.02.2019 г.;

- .:;.t r_rвые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -На1r,ЗУо.

Отрltuате,lьные тенденции в январе 2020 года (В Уо к январю 2019 года):

- i:::eKC промышленного производства снизился на 0,5Уо, в т.ч. в добыче полезных

Курганский автобусостроительный завод (КАВЗ),
Россия

хlвз9765370043538

к 898 вЕ 174

Мо <Апгаяшский муниципальный район)
Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш,

л. 8-е Маота. 38

Не заоегистDиDовань]
Сведения отстyтствуют

На открытой площадке на территории ведомственного

Автобус комплектен, без наличия аварийных дефектов.
На кузове (под водительской дверью, на задней части
кузова) имеется следы коррозии. Обшивка сидений
выполнена в хорошем состоянии. Износ шин в

пDедеJIах ноDмы.
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,l.::-]-:a),1ых - на 8,5Уо, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
_}_,----з. _]еятельности по ликвидации загрязнений - на 8%; обеспечении электрической

::::]. iiЗil. газом и паром, кондиционировании воздуха - на4,5О^,

- _:]] -\ кция сельакого хозяйства - На 2,9Yо (в 2019 году);

- .-,,iъе\1 работ в строительстве - на 8,00%;

- _:l зообороТ автомобиЛьногО транспорТа - на 16,7О/о;

- ЗВ.] ЖI,I"1ЫХ ДОМОВ - На27 ,6Yо;
- .l:ttбы.-tь прибылъных организаций - на 1l,З% (в январе-ноябре 2019 года);

- ]кспорт - на IJ,5o/o (в 2019 году),

,1сточнrrк: https://mineconom74.ru/sites/default/files/imceFiles/user-З29lyanvar_J,020,pdf,

PbIHoK новых автобусов в России.
объем рынка новых автобусов в России составил по итогам 2019 года 13,8 тыс,

.-;{нilЦ. 
"rо "u 

б,ЗОlо больше аншIогичного показателя годом ранее (данные Двтостата),

l:кltrt образом, этот рынок демонстрирует повышательный тренд уже четвертый год

...rfря:I. Между тем, в декабре минувшего года российский рынок новых автобусов

J.iliзII.lся на0,7О/о - до 1 748 единиц.
В марочной структуре в 2019 году первенство удерживает отечественный ПАЗ, Его

_-J.lя в обIцем объемЁ .o"ru""nu 58О%, что соответствует 8 049 экземплярам (+5,9%),

З_орое место в рейтинге, несмотря на снижение на 4,5О/о, занял лидз, За 12 месяцев

..]ош,-rого года в стране было реа,чизовано 1 610 автобусов этой марки, Замкнул тройку

.,._..pou нЕФдЗ . р".упоrurой t 053 экземпляра (+36,6%). Кроме них, в ТоП-5 самых

_.rп\,-'ярных марок автобусов такх(е вошли китайский Yutong (590 ШТ.; +I5,2o^) И

1с.-lорl,сский МАЗ (466 шт.; -26,8Уо),

в модельном рейтинге автобусного рынка в России три первых строчки занимают

-:е-],ставители Павлоъского автобусного завода. Лидирует высокопольный автобус малого

::..асса пдз-з205 (з 604 шт.; -4%). На второй строчке - автобус маJIого класса пАз-з204 (2

-,,0 шт.; +6,6уо). 'Гретьим стал автобус среднего класса пАз-42з4 (1 193 шт,; *39,5%),в

,..рв}.ю пятерку попали еще низкоrrопururй нЕФдз_5299 (1 053 шт.; *36,6%) и лиьз-5292
-i8 u.r.; -О,iZ.;. оста,rьные моделИ разошлисЬ тиражоМ менее 400 экземпляров,

эксперты аналитического агентства (двтостдт> также отмечают, что по итогам

. кварта,та нынешнеГо года российскИй рыноК новыХ автобусоВ вырос на 29,2о/о до З,4

. ыс, единиц"
, ! :tпочrtuк; https ; //www.autostat,ru/пews/4 3 б05 / о двmосmаm.

Рынок подержанных автобусов.
Согласно данным аналитического агентства кдВТоСТДТ>, объем российского

:-ь:нка подержанных автобусов по итогам января - марта составил 5,4 тыс. единиц, Этот

-aз\ -lbTaT на ]о/о больше, чем год назад. Более половины вторичного рынка автобусной

..\ники (52%) в нашей стране приходится на отечественную марку кПАЗ>, что

.fBIlBa_leHTHo 2,8 тыс, единиц (+4%). На втором месте, с большим отсТаВанИеМ ОТ ЛИДеРа,

::]\ОJИТСя российский кЛИАЗ> (З25 шт,; +89%) ,Щалее, с одинаковым показателем

.ерепроданных автобусов (по 324 шт,), следуют корейский Hyundai (-з3%) и российский

НЕФдЗ)) (+52%). Замыкает n"r.pny 
'пrд.роu 

белорусский кМдЗ>) с результатом_ 242

_ерепроданных автобуса (+65%). Самой ,rоrrу*рпой моделью среди автобусов с пробегом

_,-l- ttтогаrt 1 кварталаЪ"п".r"" пдз-3205, на долю которой за отчетный период пришлось

_.ко--1о 30% всего рынка (1 554 шт.; -8%). В первую пятерку здесь также попадают: пдз-

_.]01 (520 шт.; +6Й), пдЬ-зzоЗ (З48 шт.; ро., u 4,8 раза), нЕФдз-5299 (з24 шт,; +52О/о) и

].\з-123+ (2g4 шт.; -6%). Как отмечают эксперты ана"Iитического агентства

\втостдт>>, вторичный рынок автобусов в нашей стране растет заметно медленнее

_-rвIlчного. пuruр"iй в 1 квартале 2О20 года вырос на29о/о, Кроме рынка коммерческой
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_ -},:]Iit;I. \1ы постоян}Iо мониторим рынок легковых автОМОбИЛеЙ. НаПРИМеР, В ЛЮбОЙ

,.1_-\1еп: \lожно узнать актуальну- ц"пу на свой автомобиль с пробегом с помощью

i.- _ь:.,,..яlора кОценка авто).
i !.',: -.,.,к. https ; //wytw,autostat.ru/пews/438б7/ а двmосmаm.

Pc,ccltl-tcKlII-I рынок коммерческих автомобилей: итоги 2019 года,

З _-_r.е год заверШили тольКо отеLIесТвенные производитсли (кдмдз, гдз, Урал),

. . --._Ь:ые 11ностранные марки, как правило ". о.обо дорогие (IVEco, Renault, турецкий

-- _-:: . ] еце Yвеличились продажи китайских грузовиков. Что логично: денег у покупателей

:_::-.З;{]ся \Iеньше.., По прогнозам предстаuи,елей европейских компаний,2020 год будет

.'--з \\ же предьцуц{его -. и из-за общей экономической сиryатми, и из-за того же

,, _,_-;,-iopa. которьiй заставит многих подIUIть цены,

:=__-_-i: .]егких коммерческих автомобилей остаJIся на прежнем уровне: продажи многих

l::_-_{ _О.]Росли, а вот УдЗоВ и особенНо Мерседесов (после прекращения производства

::;-_]^_.].r]o Спринтера Classic из-за санкций) упаrrи. При этом фордовские Транзиты,

---..]::bie в Елабуге, впервые потеснили бортовую Газель Бизнес со старой кабиной,

. ___яз"-lIсь на второе место.

,:., j _:tr-],а/ки автобусов даже увеличились многом за счет MaccoBblx поставок

:_1_],i_iЗ...rt HoBbD( низкопольньж НефАЗов для Москвы: в минувшем году Мосгортранс

:,l_]::.l 655 такиХ машин. Кстати, в 2020-М столица получит новые крупные партии

: i --,],]ЬнIlкоts - как дизельньж (511 КАМАЗов и З28 ЛиАЗов), так и электрических,

_ ;,l -:: н] \Iаршрутах работа.r rр".ru электробусов, а по итогам январского тендера кАмАз

. - ,:з]: _ еще двести машин на обшryю сумму 1 1 млрл 384 млн рублей, Группа ГдЗ - сто

_ -,.;..:-, :э 5 rt;rрд 692 млн рублеЙ.

ээ5iх аЕ,т*б]laоЁ, *]т
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Рпqъок 2.

Ifiгrючяик: https://autoreyiew.ru/articles/gruzoyiki-i-avtobusy/statitogi-2019,

Ihообрrзующие ф акторы.
}iгдо выJе.]Iить 

"i.дуоЙ"е 
ценообразущие факторы, влияющие на стоимость АТМС:

ШIшrопзво:штеrrь и марка (модель). Существуют производители и модели, просто не

1гшr|пьЦЮШшеся спросом даже новыми в cruloHax дилеров, несмотря на все ухищрения последних

щFодrь этн автомобили.
ГЬ вьшl"С*а ПрИ эксплуатации автомобилей более 10-15 лет ра:}ница в возрасте для

шйьсrтов в |-2 года не является ценообразующей, Стоимость таких автомобилей

lща€тся и находится в прямой зависимости от технического состояния,

шIшобсr. Ресlрсы узлов и агрегатов легкового транспорта напрямую зtlвисит от rrробега,

Тсxшчесхое состояние. Техническое состояние легковьIх автомобилеЙ при подборе

mпrц.}fiT)R совпадающих по всем характеристикам, явJUIется основным ценообразующим

tшfcl1lý}t
тш п_тл. Цены на автомобили с правым рулем ниже цен на леворукие, Это связано с

fuпшшшей а8арийностъю таких машин, следовательно продать такую машину сложнее,

Т_ш шпЕюбrш передач. двтомобиль укомплектованный автоматом стоит дороже чем

щшшо*rrЙ механикой и р*""цu порой очень существенная, Щанная

чшtýliвсш(а оказывает существенно е влияние на стоим ость автомобиля,

шш щ**-. двтомобили с дизельными двигателями традиционно стоят дороже и в

шffiсщ:шашu{ и в приобретении.
лfuцть:шигателя. Мощность двигателя существенно влияет на стоимость автомобиля,

Jfuщо:ш. Корректировка на даТу продажи вносится в случае изменения условий на

шrЕЕцеIтынанем'есЛианчuIоГиВысТаВлялисьнапродажУраньшеилиIIозжеДаТы
@ объскга.
уiгшпл эксп_ауатации. Природно-климатические условия влияют на тепловые и другие

щlн работы агрегатов и соответственно на их техническое состояние и надёжность,

kше факгоры, влияющие на стоимость ТС,
Ж шl фаrсгорам относятся факторы развития страны, региона, отрасли,

391

э8!

2в1

6,з t
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:]:, ]азвития страны - это основные факторы, характеризующие текущее состояние

:,1я,;Iя, Наиболее значимые факторы: ввп, индекс потрбитЁльских цен, темпы
:":.]:. }ровенЬ Экспорта,/Импорта продукциИ, изменение мировых ЦеН, уровень

страны, региона,
и с точки зрения

},ровень политической стабильности, колебания курсов вuUIют, изменение
__:j:,:;:\ ставок, 

уровень средней заработной платы, 
уровень безработицы в стране.

' - _J:o' некоТорые иЗ эТих факторов, необхоДиМо рассМаТриВаТЬ не ТоЛЬко В

"' 
-:;l;{ страны, но и относительно регионов, в которых функционируетпредприятие.

j::_- Факторьi формируют мнение об уровне развития и инвестиционной
:,, ; :: ];е,lЬности территории расположения предприятия,, страны, региона.

-:-" ']-'-}{\I УРОВНеМ ВНеШНИХ фаКТОРОВ выделим отрасль, к которой относится
]iЯ_IIе. особенности И перспективы ее развития. Отраслевые факторы
з"--;]вают особенности деятельности предприятия, влияя на его инвестиционную

::.: - C.lbHOCTb, ЛИКВИДНОСТЬ, РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ.
-_a:ечIlс,-Iенные факторы, отражающие состояние и развитие
_.: ::еобходимо рассматривать не только на текущий момент, но
. : _, а -iоI:1 перспективы (прогноз).

]\ ()пlrсанIrе процесса оценки объекта оценки.

i- 
'\,_,_]bI к оценке.

: ::'чёlе рыночной стоимости транспортных средств, машин и оборудования
" :::-:rrlся затратный, сравнительный и доходный подходы, Каждый из указанных
- '' - _ 

' 
II-\IeeT сВои МеТоДы' ПреДЪяВЛяеТ сВои ТребоВаниЯ к инфорМационноМУ-;,-::З-iilЮ. При выборе используемых rrри проведении оценки подходов следует

- :::j^b не только возможность применения каждого из IIодходов, но и цели и задачи
_;::',:. ]ре:IполаГаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и
- : --]:JСТЬ ИСХОДНОЙ ИНфОРМаЦИИ. На основе анаJ,Iиза указанных факторов

_ ] :J,ззется выбор подходов, испоJIьзуемых оценщиком
" : -- , j];-'1 ПоДхоД осноВыВаеТся на принЦиПе ЗаМещения. Для определения
_, ::l _ з.:]е-lьной стоимости (стоимости воспроизводства или стоимости замещения),

]:"-, ;з-lяются базой для расчетов в затратном подходе, необходимо рассчитать
" :_ :: .1З_]еРЖКИ), связанные с созданием, приобретением и установкой оцениваемого

-' , - ]о: сТоиМосТьЮ ВоспроиЗВоДсТВа оцениВаеМыХ Машин ИЛИ оборУдования
-j-aя -lибО стоимостЬ воспроизводства их полной копии в текущих ценах на дату

.-::tio стоИмостЬ приобретения нового объекта, полностью идентичного данному
]- -:" ктI{вНым, функЦиональныМ и другиМ характериСтикаМ то же в текущих ценах.
-, _,:\:осТЬю замещения оцениваемой машины или оборудования понимается

l:ея стоимость приобретения анаJIогичного нового объекта, максимально' - к оцениВаеМоМУ По ВсеМ фУнкционалЬныМ' консТрУкТиВныМ И
' - ' -:";:онныМ харакТерисТикаМ, В ТекУЩих ценах. остаточная сТоиМосТЬ ЗаМеЩения
- 

" ; J . .'Я как сТоиМосТЬ ЗаМеЩения За МинУсоМ иЗноса.
l;__3"lсния остаточной стоимости машин и оборудования из восстановительной
- _,: зычиТается суммарный износ: физический, функционаJlьный, внешний,

, _, -._;j I1знос (И) опредеJIяется по формуле

И: 1-(1- И физ.)*(1- И функ.)*(l- И вн.)

, :-:е--]ения рыночноЙ стоимости применяются следующие методы затратного
-:
-,,lj _ lr_] расчета по цене однородного объекта;
-'.1 ;' . .r_] ГIОЭЛеМеНТНОГО РаСЧеТа;



-;1:j_]еКСНЫИ МеТОД.
::_::ь:й подход преимущественно применяется в тех
.:.::ая информация, позволяющаr{ определить
: .lззо_]ство либо замещение объекта оценки.
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случаJIх, когда существует
затраты на приобретение,

наJIичием которых отличается

базируется на прямом сравнении объекта оценки и объекта-
_ : ;I внесением корректировок в цену анаJIога. Основной метод - метод прямого

-: ,-:,:--,,.F. ]ро_]а)fi. Стоимость машины или оборудования определяется по формуле

V : Vаншt * К1{<К2+К3. .,Кm +(-) Vдоп.

:. - цена объекта-аналога;
-_ 

: . _: . Кпr -корректирующие коэффициенты, учитывающие отличия в значениях
параметров объекта оценки и анаJtога;
-цена дополнительных устройств,
сравниваемый объект.

,:_з_ьный подход рекомендуется применять, когда доступна достовернаJI и
1_-_]я .]_-tя анализа информация о ценах и характеристиках объектов-анiшогов. При
.,, _ прII\{еняться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

. ,_:_:..1 по_]ход предполагает прогнозирование дохода от использования объекта
, . "-:;t его применении рассчитывается операционный доход и с помощью метода

-. .,.:!]BaHI-I я или метода капитализации определяется стоимость объекта оценки.
._,,_-_,l ltо_]ход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,

: l:_ 
",з.я 

прогнозировать булущие доходы, которые объект оценки способен

: -,:. э. i] также связанные с объектом оценки расходы.

: J ( i,, в анIIе результатов.
: -: ве.-Iичина стоимости оцениваемого объекта получается в результате

__.:::iIя скорректированных результатов, полученных рiвными подходами оцеНКИ.

__ __:.ji{e результатов тестирует адекватность и точность применения каЖДОГО ИЗ

,: ];g-чст среднего арифметического между скорректированными ценами ан€UIогОв,

'.:.:.^r_,l. в данном случае неприменим, В практике оценки иТоГоВая Величина
_;'.1t\]o объекта чаще всего рассчитывается как средневзвешенная величина

,:]lrв?нных резуJlьтатов. она определяется по следующей формуле:

с-
СrхК.-+СrхК,+СrхК.,

Кr+ Кr+ К,

- средневзвешенная рыночная стоимость;

- рыночная стоимость, рассчитанная затратным подходом;

- рыночная стоимость, рассчитаннаlI сравнительным подходом ;

- рыночнаrI стоимость, рассчитанная доходным подходом;

- весовые коэффициенты.
,,:эффициенты по тому или иному подходу определяются в зависимости от

_;TIt информации, используемой в том или ином подходе.
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lJliоснование выбора используемых подходов к оценке.
При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не

-.]:iica ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМеНеНИЯ КаЖДОГО ИЗ ПОДХОДОВ, НО И ЦеЛИ И ЗаДаЧИ ОЦеНКИ,
.:,a-^.с.lагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность
--',.,-:HoI"I информации. I1a основе анализа указанных факторов обосновывается выбор

_ 
, -i..---ов. используемых оценщиком.

- _:,1 па-illчIiи развитого и активного рынка объектов-ансLIIогов, позволяющего получить
.:_l:.:a];ltIый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-ан€UIогов,
l . 13_ ,-iыть сJелан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода.

:-.:--a:зток рыночноЙ информации, необходимоЙ для сравнительного подхода, является
:: _ З:ЧIIе\I J.-IЯ ОТКаЗа ОТ еГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ.

-_,.- - -ь:l"I подход при оценке машин и оборулования может использоваться там, где
:::_:--е.-lенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в
-::;,:.:t1\I выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,

: -.;],:]\ е\lых более непосредственно, либо как соответствующая часть выгод,
:. a:i.:\ е\Iых более широким комплексом объектов, включающим оцениваемый объект и

,l,. il: з,r.fяшr1\1 продукт (товар, работу или услугу),
С r чётом изложенного расчёт рыночной стоимости объекта оценки в данном отчете

:: -..:iЗ СРаВНИТеЛЬНЫМ ПОДХОДОМ МеТОДОМ ПРЯМОГО СРаВНеНИЯ ПРОДаЖ.

i'дсчет

j] _--;

рыночной стоимости объекта оценки.
.ь:зте исследования рынка продаж транспортных средств были получены данные о
.].нных на продажу объектах. Большая часть информации о данном сегменте рынка
_: лньгх средств представлена в Интернете. Основными Интернет-ресурсами,

l ..--:1-_ll1x получить наиболее полную информацию о выставленных на продажу
.::"" :\. аНа1ОГИЧНЫХ ОЦеНИВаеМЫМ, ЯВЛЯЮТСЯ:

- :.:зS :'r,r,TvTv.avito.ru
-:::эs: 'spec.drom,ru
- :.::зs :'chelyabinsk,fl agma,ru
- ::эs :'rrTwv.farpost.ru

-: _]i]зсJена информация о предложениях сходных объектов, их числа которых булут
l;,:;. ..'бъекты-аналоги для расчёта рыночноЙ стоимости объекта оценки. При

-.]нIlи подхода к оценке рьшочной стоимости объекта оценки с точки зрения
:1 продаж был изучен рынок предложениiа на продажу объектов, которые
- Jtiпост€tвимы с оцениваемыми объектами (была учтена дата предложения,
-э;. \1одель автомобиля, год выпуска, пробег, комплектация транспортньIх
*]хо.lнительное оборудование, дополнительные системы безопасности и др.).

:"]IЯ По DынкV кАВЗ з9765з.

:.-eнIIll анаJIиза рынка бывших в употреблении автобусов КАВЗ 39165З оценщик
,:-r ющуlg информацию о сходных объектах:
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\\\\a\-.avlto.
ё , t L*i - -r]-ýitr t оецrеrняi х (rl (ав; ]9765з хупить п €sерф., х

i i r,.l:c.! jpf saTa7'g.!z.rvir' i_s;ptstenli lаikaа,Зg7 6\З 191 ]09#З0

,,,,,,rl{,i, -a1,.ц].j .ы,I1ll

-, эвз-З9765З
a:t,::--= a ,:{9ъ4Э ;- Добзвить мметку 27 марта в ]7:46

Е;

120 000 р

53 1

c!Ё!iyE)i.,t* .-,

8 958 489_98-73

Ы

, ,.,]с9и(/ , .лецrе}н}, - х :.l (]вj-]9]б5] кFигь в aвep4t., х +

},iс.ч.,е,,sl]п]J/g|ll2сlrim_i_sj}ёtltеi*iЕ]kач!-зq765З 19] з0944]0

Алёксаhдр
ЧаФюе лицо
На А8ито с 27 марта 2020

Na 191309фЗ0, .-.- 748 (+20)

120 000 р

8 958 489_98_73

ý"ж }

]|*._ +:,:. :б:асть гlышминский го,, лос.rородскоготипа
,,",,- - -:-,,-э 219Б liofia}alral;lly"

2 ]07LB, состояние хорошао,стоит подоrреs 220s

:. _ к З. {ата объявления -27.0З,2020

АлекQ.liдр
ЧаФюе лицо
На Авиrc о 27 марта 2020

Nа 1913094-1З0, 748 {i20)

|j|,|.|:..:}:.i;*.?j.::.:;::,!.:|||i;ii,_],::],:.],.,]]]iirr]|_i:]]i]i].:Зý 
'

похаЁть все
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S:ll
l е <.:"'6-:P,e-rb/d(\r- х +

в елкsкачаIоl,ц len/,1.1ot

Ehkskava tоr.rц

Кавз З9765З

жffi

U

tе}
х

i

ДоЕави,й'оqi;9л€iýе

Город

Гриrорйй

челябинск

791 279Ё476а

Добавлено 16.10,2019 в 20l24

ПDосмотDов ЗЗЗ. сегодня: 1

Ir.:j:;rý$;,y___]
;-;,,.;;;*,;"- _ 

-l
Заказать доп. услуtr

Пр"r"у, Вьцелить Поднято

ьае! l9/b5j Б челяiИнсХi

Продаю Кавз З9765З, 2007 r.в, 24 меФа, наработкд ЗOs00 км. Мотор и ходоака в идеальном виде /

i:: j: .:- i Че]]я6/i.<е- _ х +

. :-(i<a..,ai.r лr'lр,тil]21.;a t tjt

х

- a:эi

Григорий

челябинск
промышленных_
серводвигателеи

-.-еФов 79127964168

:ja;вл.sо 16,10,2019 в 20]24

]rj.:]oTpoв ззз, сегодняi 1

]

. _,;.-.;--
ЗакФать доп. услуrff

-::r,*,,ц Вruелить поднять

кiа! ;976ýз s ч€пii,llске

])с:ею Кавз З9765З, 2007 r.B, 24 ЕlеФа. наработка З0500 ки, Мотор и ходовка в идёальном виде,
-rс€хал со5Фвенно ЗОО км с€годня, ЗаводLIться с <пол тьiчка> Расход 20л нa 100 Kl!, Предпускоsой

iэ:э.реватель, АБс, пневмо сидение водитфя, дgойной frеклопакет, НоЕейший аккумуллтор, Резина

:э{ieE тех соФояние, остаток 50 процентов, По хелезу есть рхавчина, скаознь х отверФий нет,

::ta тэронё переделывалась. До вашего города доедет нет проблем, По базе одrjя владелец школа,
.э iтс 2, !кола и физик.
] ]с:аю скорее| нет возиожев торга!
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., -)

.
TJ

to.ru/bus/used/sal
ý (rмGЦ*]9?6.лробgое, х ý (улить6lr(АsЗЗ9]66евэин] х

а аUtо.rUrЪ!]9lL,ýеJ,/sаlе,/с!?"З!76l]64a5414-8855сЦ14,/?g.о_id=225

','.:_' '! ,', i. '. hо , r ,р, l l'Di{-

КАвЗ 3976
<;, 2,1]' il. ij .l+rF,lýri]

:i.Jf:ý

130 000 р

А}црей

|1;[jaii,ii. n:];1rri:r,1;l, {i;]ф]Еiл !ý:л!{]к'i] $ Написать

l

2002

5 000 км

Школьный

Жёлтый

0,09 л / 125 л,с, ,/

Бензин

fu]ехавическая

4х2

2в

левьiй

Не требует р€монта

2 влад€льца

ОригинФ

i

l

l
li

,-,,:," чок 5. ,Щата объявления-05.04.2020
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х

i

Sa
в

:llal lб401

Андрай

i.,сra,з i;i-j]o;.r: l,iс,эоч:::;:.rасlл

*е

(;,} Написать

550 000 р

ýулrr* aвroýy. ХА8j s Р!с( ]

+7 909 4з8-68_23

2004

20 000 км

школьный

жёлтый

4,З л 1 125 л.с, /

Бензин

механическая

ловый

Не требует ремонта

3 или более

Оригинал

1rcдиЗмФсяца

растаможен

х,1 Е,,".*-."'.'-

g \/:,lъhе_ :/фв!j.-rl,-. х ý, ,.,o,.\1B?.i-c,e_:/" х +

_' i эdc,r!/bujl]!e;,i:nIe/11.,,!/з9l6/'1c.iala,э6-Бl:i.2i;l7rrc_ll=2:5

|:'|:х?

. ,.|]

i1:

l

-]Е:с,-лai

Оригинал

1годи3мФяца

растаlаож€в

х1 Еt,-,'....,...'

."{Ез з976

550 000 р

]il]!,li]l]1]l,ia; :i ia,] -1 } слЕдуюц€Е }

Комментарий продавца

Готовый бизнес на колесах. Автобус Кав школьный, пероделанный s Фуд Трак,
Бёнзин, в рабщем фfrоянии. Обклоён качеств€нной пленкой, Оборудован:
- выдвижной мангал+вьiтяжка;
_ разделочныб столы;
" [1ойка;
- весы;
- электрочайвик и др.
Автобус можно лосмотреть в t НовФеркасске. Остальные юпрсь] по тФефону,

Трансформатор
тм31000/10/0,4 )
дN

',|: i:

А,{рей

ý

'. l Напr,сзть

+7 909 438{8-?3
Ютонг автобусы
официальныЙ
сайт!

+

Объявление для обзора рынка. Продаётся как объект бизнеса, поэтому и цена
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В результате изучения указанных предложений, установления сходства и различий; объектом оценки, оценщик принял решение об использовании объектов в качестве
f,на]тогов Nч 1, 2, 3,

Расчёт стоимости кАВЗ з9765з внительным по
наименование
\ Iодель
]tl_] ВЫПVСка

]ата предложения

-{ена предложения,
:} б. (в т.ч. НДС

ехническое состояние

);lзrtческий износ при
,_-,_нном техническом
-].тоянии (РД 4З1), %
_ _,r]lpaBкa на
- -\нi{ческое состояние
- :,ОРРеКТИРОВаННаJI

]равка на топг. 0/о

_ j:.rDРеКТИРОВаННаЯ

-'.i.]. р},б. (без НДС
,:::неарифметическое

:,1чеНия

]ректированных
_ ; _-_ ЗНLlОГОВ,

.]онение от
:j]ектированных
:на--tогов. 0%

--]ответствии с Rыполненными расчётами рыночнаlI стоимость автомобиля КАВЗ-:jj 2007 г. в. без учета НЩС составляет с учётом округления97915 рублей.

J :io вание корректировок.
,,. _ lректировка на техническое состояние.

}-казанные в объявлениях аналоги эксплуатируются, находятся в хорошем
_,.ческом и техническом состоянии. Оценщик считает возможным исходя их

"-::ы\ продавцами характеристик состояния транспортных средств определить
,:ческиЙ износ в соответствии с нижеприведённоЙ таблицеЙ.

Оценка величины износа по техническому состоянию АМТС (Ъблица 5.2.
" _--]]ование автомототранспортных средств в целях определения стоимости
- - ]чоВительного ремонта и оценки (Методические рекомендации для судебных

.-:тов, Москва 2013

ззltе* эксплуатационного

llзноса АМТС, %

Ана-llог Iгs 3
кАвз з9,765з кАвз з9765з кАвз з9765з кАвз з9165з

27.0З,2020 r. 10.04.2020 г. 05.04.2020 г.

Рабочее,

условно-
Рабочее,

условно-
пригодное

1 1 6700
|4004011,2

126425
|517|0lI.2

|00712 109105

\4,28

Характеристика технического состояния АМТС

АМТС со сроком эксплуатации до l года. Эксплуатируется;

находится в состоянии, не ведеция ремонтных или

_ :е.]нее значение 7.57о)
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регулировочных работ, кроме регламентных. Не подвергалось

ремонту. Не имеет ярко выраженных признаков эксплуатации.
i0 (сре:нее значение 200%) АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до З лет. На

гарантийном rrериоде эксrrлуатации. Регулярно проходило

техническое обслуживание. Находится в состоянии, не требующем
проведения ремонтных или регулировочных работ, кроме

регламентных. Отсутствуют следы сложного кузовного ремонта.
Имеет признаки эксrrпуатации в виде естественного износа обивок,
накладок порогов и т.п. элементов. Имеет следы устранения
незначительцых повреждений наружных элементов.

-_<,-| (-среднее значение 40о%) АмтС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет.

Эксплуатируется; проходило техническое обслуживацие. Находится

в состоянии, не требующем проведения ремонтных или

регулировочных работ кроме регламентных. Имеет ярко

выраженные признаки эксплуатации в виде естественного износа и
загрязнения элементоВ салона. Подвергалось кчзовномч DeMoHTv.

_r (.среднее значение 60%) АмтС эксплуатируется, находится в пригодном для да,rьнейшей

эксплуатации состоянии. Как правило, срок эксплуатации не

превышает 15 лет. Имеются дефекты эксплуатации. Проходило

техническое обслуживание, подвергалось ремонту. Имеет
незначительные повреждения Лкп (царапины, сколы); затертости

остеклениjI, обивок сtLпона; или ранее проводилась полная
(наружная) окраска кузова, замена агрегатов АМТС.

, среднее значение 807о) АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальЕейшей
эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего

ремонта. Как правило, АМТС со сроком эксплуатации более l5 лет.

Подвергалось ремонту. Требует проведения капитального ремонта
агрегатов, полной (наружной) окраски кузова. Наличие коррозии

кузова, о]Iерения кузова, наружных деталей, в том числе сквозной.

-:]зка рассчитывалась по формуле:
Поправка на Иэ с учётом технического состояния: (100-Ио)/(l00-Иа),

Иа - износ объекта-анаJтIоI.а

Ио - износ объекта оценки.

_,.;lектировка н . Корректировка
,_::_--]ilкo машин и оборудования под ред.

: - . -: в размере 7з,7 уо для транспорта и
Т ;: :l"3 РаСШИРеННОГО ИНТеРВаЛа.

принята в соответствии со Справочником
Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 2019, табл.

спецтехники общего применения по верхней
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\ Согласование результатов оценки и выводы.

_1rя получения итоговой стоимости объекта оценки осуществJUIется согласование
t-.бобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании

]fз,lичных подходов к оценке и методов оценки. Так как в отчете расчет стоимости
i:э;кдой единицы имущества выполнен одним подходом, то процедура согласования
:е з\,_lьтатов не осуществлялась.

провеdенньlе расчеmы а aшaflul позволяюm сdелаmь BbtBod о mоJп, чmо рыночная
imош Iосmь преdъявленноzо к оценке dBaHcшlиozo амуIцесmва с учеmом сdеланньtх
,}tlп|,lценЦй u оzранuченаЙ по сосmоянаю на 13.04.2020z. сосmавляеm:

Группs Среднее Расжреrный }lнтервал

мих. мп{с.
l р*нспýрт и сЕецтёIни{а
оOцегб ýпи!JЁнеiвя 10 5,4 1зL,_"{,
Спачтехiхtlа iвmc
пO.йме;еяия 7,4 --1ý*l
;{ёлёзнсло!,схный х шдныil
тFаýl,]оl]т 12 7"5 liJlz,e
Сер*йнсе оýврiцсвg#
широýогс пDýФпля 12 7,3 ы 15,8
Узкоt пеqиал изхрь.ваное
оýо nlToB а нме 14 8,q/- 19.5
ср9дстза хрýýения 

'тра*слсртиро;fiи кяяхшх и
гпзооё!азных вешкв

1з -#1?,97,ý
17.,1

Электрсrное оЕорудованиё 14t в,1
;4нструменты, инЪi*аЕ
пFпOOрь] {а" 7,8 18,G

Н дllrtенование имущества

двтобr,с для перевозки
jeTeI"l кАВЗ з97б53
].H.l- года 1выпtека,
:'егIlстрационный'з"j* i{'
i"ф8 вЕ 174 ji,.ii;';i' СГli,ll|i:]l

рыночная стоимость без
налога на добавленную
стоимость (НДО. рчб.

рыночная стоимость с
налогом на добавленную
стоимость (ШIО. пчб.

ll7498
(Сто семнадцать тысяч
четыреста девяносто

восемь) рублей.

бЬ..r/" Спицына А.А.
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