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Отчет JYs |746-Ж12О22об оценке автомобиля VOLVO 
'#':}O'ý:OIJNTRY 

государствевныfr рrпстрачионный знвк Е

1. ЗДДДНИЕ НД ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЪНЫХ
СТАНДЛРТОВ ОЦЕНКИ

от

обьвrrг оценки

собствепнlrк обьsrrrп оцsнки
Состав объеrсrа оцеfiки с указанием
сведении, достаточных для
идентвфикацЕIr каждоЙ из его частеЙ

наличии
Харпкгеристики объекга оценки и его
оценнваемьIх частей или ссылки н&

доступные для оценщика документы,
тдкttе ха

IIрава на объект оценки, учитываемые
при опредеJIении стоимости объекта
0ценкп, оrраничения (обременення)
зтцх пр*в, в том чнсJlе в отношении

,Щопущенияо нв которых должна
основываться оценка

Степень детаJIнзеции работ по осмотру
(полныйо частичный с указапием
критериев, без провеления осмотра) и
период проведения осмотра

Автомобиль:
- модель: VOLVO Y90 CROýS COUNЖY;
_ регистрационный знак: Е 532 УТ l34;
- VIN: YVIPZO8ACL1 l0З884;
- тип ТС: легковой универсаJI;
- год выtryска,,2а|9;
- шасси Nч: отсугсгвует,
- кузов Ng: YVlPZO8ACL1103884;
- цвет: белый;
- мощностьдвигателя л, с, (кВт): 248,9 л. с. (l83,1 кВт);

- объем двигатеJlя, ку6. см.: 1969l;
_ оDгаt цзацкя-изготовитель vOLvo
Фlщ иРАН

объект оценки не
единое целое

имеет составных частей и рассматривается как

Свидsгельgгво о регистрации ТС 99 28 Л! 919255 от 19.01.2022r.
Инвептарная карточка нефинансовых активов шs ос01459 от
3а.05.2а22r.

при определении стоимости объекта оценки учитываsтся право

собgгвенности.
существующие 0гранлrчения (обременения) права на момент оценки fiе

вьlявлены.

оценке, бызr
время сугок

проведения
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каlкдой цз его частей
целью gценкtt является оfiределенlIе величины рыночноr1 стоимости

Ilшь оценки объекта оце}lки

Предполагаемое использование
ýля реализации на свободном рынке

ьтfiтов оценки
cToHlvlocтIt рыночвая стоимость
оцеýки 05 июня 2022r.

после проведения процед}ры соглаФваниrI в отчете укalзывается
итоговыЙ результаТ оценкИ сюимоgги оцениваемого объекгq
возможные границы диапазона (интервала), в котором, мOжет

находиться эта стои не чкtвываются

с

осмотр травспортного средства, представленного к
выпOлнен оргаЕолептическим методом в светлое

(внешний осмотр транспортного средства без

демонтажных работ).
в целях обеспечения объекгивности и доказательности при осмотрs
производилось идентификациоЕное и обзорное фотографированЕе
(видимые границы повреждений, регистрашионный знак, нrlJIичие YIN
кода

Иная информация, предусмотренная
<рсо ,Щля ланной оценки отсутствует.

1источник информацни: саirг ГИБ!fl.РФ https://xn--90adear,xn--plai/checklauto#YVlPZO8ACLl 103884.

'источник информации- https.//carinfo.kier,.ua;carslvirr/t,mi/dic?wmi:YY1 ,

о(Ю ýЕэ (dPEIIиKCD,
те,.п.8 (*442) ý91{11
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огчет Л} 114ь{Бп022 об оценке автомобиля vol,vO v90 CROSS COIINTRY государствеrrныii ргпстр8ционный зпак Е
532 ут 134.

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

l_, Феdераlьньlli закон Np 135-ФЗ кОб оценочнай dеяmельносmu в Россuйской Феdерацuuх.
|. Феdерапьные cmaqc)apmbl oL|eHKU Ф(:о м l, Фсо.Nь 2, Фсо л"р з, ФСО.М t{):}Ъ 1; кобщие понятиЯ оценки, подходЫ к оценке и требованIбI К проведению оценкиD:

t ::_Р*:1*еТ 
ОбЩИе ПОНlIТИrI ОЦеНКИ, пОДходы к оценке " ,рЪбоuания к проведению оцонки при- ос\fllествленииоценочнойдеятеJIьности.

}Ъ 2: <ldель оценки и виды стоимостиD; раскрыВае.г целЬ оценки, предполагаемое исполъзование
t€зультата оценки, а TaIOKe определение рыночной стоимости и видов Gтоимости, отличньж от
рыночной.
"\Ъ 3: <Требования к отчету об оценке>; устанавливает требования
отчета об оценке, информации, используемой в отчете, а также к_ пр}rменяемой методолOгии и расчетам._ }g 10: <оцеНка стоимОсти машИн и обоРудованияD; разработан с учетом ме,'rдународных
стандартоВ оценкИ и федераЛьныХ стандартоВ оценки Nq.}Ib 1-з, иных ф"д.р*"rых стандартоsоценки, регулирующих оценку отд9льных видов объектов оценки, утвержденных* \,9'экономразвития России; определяет требования к проведению оценки стоимости машин н
оборудования.
-1, Сmанdарmьl u ПPaBl,tJXa оценочноЪi dеяmельНоеmu АссоцuаLluu кРусское обtцесmво оценu|uков}) -|"ПоД роо 2020 (уmверэк:dеньt (|овеmол,t РоО 22 aBzycma 2020z., ipo*o*o.o "Nb 29):споД роо 01_001_2020 кОбrцие понятиrI оценки, подходы и требования к проведению оценки>;' спОд роО 01_002_2020 <Щель оценки и виды стоимости);

, 0 споД роО 01_003_2020 <Требования к отчету об оценке>;
споД роо 01_010_2020 <Оценка стоимости машин и оборулования>.

г
3. ПРИНЯТЫЕ IIРИ ШРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОШУIЦЕНИЯ

При проведениИ оценкИ объекта оценки бьши использOваны следующие допущениJI:
-права на объект оценки считаются достоверными;

г О -I]сходные данные, использованные оценщиком? считаются достоверными;
-Qизические харакТеристики объекта оценшl считаются достоверными и устанавливаются по

. roKyMeHTaM зака:lчика,
-в рамкЕЖ данноЙ оценкИ предполаГаетсЯ отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо илиI KocBet{Ho влияЮщих на итоговуЮ величинУ стоимости объекта оценки;I _В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц - нумерации подлежитt страница листа отчета, содержаtцая информацию, оборотная сторона JIиста нумерации Еее подлежит.

в
!r 4. СВЕДЕншя о ЗАкАЗЧикЕ оцЕнки и оБ оцЕнщикЕ (оцЕнЩикАх),ilошисАвшЕм {подписАвших) отчЕт оБ оцЕнкЕ

.1.1. Сведения о заказчике.

злклзчик Основные сведенця о заказчике
нанменование заказчика ФЕЩа гии РАН

инн: з44600з21 2 ктý7 344б0 1 00 1 огрн: ю234ии l бм

к составлению и содержанию
описанию в отчете об оценке

t
Реквизиты ЗАкАзЧикА tdc 401 028 l 044537000002l

Бнк 0l180б101
тел.: 8(8442)96-85-25
e-mai l. gayvoronska у a@vfarc. ш
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OTT eT Лt |746-О5ПUZ Об оценке автомобпJrя VOLVO V90 CROSS COUNTRY государственньй регпстрацлrонпый зrrак Е
532 ут 134.

4"2. Свецения об оценщике.

оцЕнщик 0сновные сведения об оценщике (оценщиках)о подписавшем
(подписавrппх) отчет об оценке

ФИо оцепщика мамонова Наталья Владим
Местонахождение оценщика 400005_ г- Волго л.'|-й йской, дом2, этаж l,
Почтовый 400005" г. Волго л, 7-й Г дом2, этаж l,

а оценщика 8 {8442) 591-бl 1

Алрес электронной почты
()цеЕщика

Информация о членстве в СРО
оценщика

Включен в реестр членов Общероссийской общественной организации
кРоссийское общеgтво оценщиков) 0З марта 2008г., рег. номер 00З899
Свидgгельство о членстве в СРо за }г9 0027175 от 29 янваоя2020г
,Щиплом о профессиональной переподготовке ПП М З2З549 вьцан
Московским }iнститутом профессиональной оценки ат 25 декабря 200Зг. uо
программе кОценка gтоимостll предприlIтия (бизнеса)>,
Квалифrtкачlrонный аттестат в области оценочной деятельЕости Ns 028956-2 сrг
31,08.2021г по влению <<оценка движимого

сведения о страховании
гражд&нской ответственности

о

Еоиер rr дата вьцачи документа,
подтверrкдающего получеЕие
профессиопаJIьныI знаниЙ в
области оцешочной деятельности

Стаж работы
деятеJlьноети

в оценочнои

оцЕнщик
Органпзациопно - правовая
форма юркдического лица, с
которым оценщик заt&лючил

полное наименование
идического лица

ОГРН кrридичсског0 лllца, дата
п
Место нахождения юридического
лнца

Сведенця о страховании
грая(данской ответственности
юридцческого ллrца

Информацня обо веех
привлекаемых к проведению
оценки и подготовке отчета об
оценке организациях н
спецнаJIнстах, с укlrзакием их
квалнфикацшш и степени их
участня в проведении оценки
объекта оценки
сведения 0 независимо€тп
юридического лица, с кOторым
оценщик !аключиJI труловой
договор, и оценщика в
соответсгвIlи с требованиямн
статьн lб ФЗ Лъ 135-ФЗ

ооо БнЭ..ФЕНИКСяо
те-ъ t {tlJ2t 59t-61l

Стржовоl"t полIlс от l0. 12.202lг., Еа сумму триста тысяч рублей, выдан СПАО
Ин юсстр aw АО < АльфаСтрахOвание) " Периол : aL} 1.2a22r. - 30.а 6.2023r.

23 года

Основные сведения о юридпческом лице, с которым оценщцк (оченщикш)
закJIючнл труловой договор об оценщике (оuенщиках)

общество с ограниченной отвgгственностью

Общество с огранIrченной отвgтственностью кБНЭ кФеникс>
инн / КПП: 3443 132587 / 344301001

\lбЗ44З079788 оr 27 оrгября 20lбг

4000l2, г, Волгоград, ул, Грчзlrнская. до}r 34, этаж l05

Страховой полис обязательною страхования ответственцости юридическоIт
лица при осуществлении оценочной деятельности }Гs 2lз700-035-000063 от
а|.|2,2а2|r,, на сумму пrlть млtллItонов рублей, вьцан ВФ ПАО кСАК

гаOант> ння:. 02.12.202lг. - 01.12.2022г.

непосредственно к проведенлlю оценшi и подготовке отчета об оценке никакие
сторонние организации !l спецltаjlltсты (в том числе оценщики) не
привлекrulись,

Требование 0 ЕезависимостI1 выполнеЕо

, i! . ! а_1

]a*л,__
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оryг,\i l1{645l2u2 об оценке автомобиля vоLvо v90 cRoSS СOUNTRY государствецный рrпетрационпый знак ý
532 ут 134.

5. ОСНОВЕЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

5.1. .{окамеЕт - осцоваппе: ,Щоговор оказания оценочньн услуг ЛЬ |746-05/2022 ат 24.05,2022r

ýJ. Общая ипформация,
цrсгrпфнцирующая объекг
шlспкп:

5J. Рсзультаты оценки,
пФ,Iучепные прн прrlменении
раз.лlнчЕых подходов к оцецке:

5.4. Итоговая веJIичана
стонмостн объекга оценки:

Автомобиль:
- модель; VOLVO V90 CROSS COUNTRY;
- регистрационшйзнак: Е 532 УТ 134;
. YIN; YVIPZO8ACLl 103884;
_ тип ТС: легковой уЕиверсаJI;
- гОд выгýrска:2а19;
- шасси JS: отсугствучг,
- кузов ЛЬ; YVIPZO8ACL1l03884;
- цвет: белый;
- мощностЬ двигателЯ л. с, (кВт):_248,9 л, с. (18З, l кВт);
- объемдвигателя, куб. см.: l969З;
* организац}rя-изготOвит€ль (сграна): VоLVО (IIIвеция)а

{-:чераlьньlй duрекmор ООО кБНЭ

LlHeHuluK ООО кБНЭ {(Фенuкс))

ООО БЕ{Э triFEPERCrt,
тел, 8 (8442) 59t{tt

Затратпый подход, обоснованно не

Обос-нованно ве применялся
Сравнитаrьный подход, руб. 4 229 992,89

рыночная стоцмость
4 229 993

ýегыре миллиона двоетш даадцать дGвятъ тыеflч девятьсот
девяносто трн) рубля

применение полученной итоговой величины стоимости объекла
оценки ограничено целrtми и задачами, указанЕыми в задании на
оценку,

кФенuкс> /К.Г. Кuселев,

lH.B. Мсьълонова;

5.5. Ограничения
прпмеЕснпя
НТОГОВОЙ СТОИМОСТЛI:

и преде.,Iы
полученпой

1i,*-'О"ПИ* ИНфОРМаЦИИ: СаЙт ГИБff{.РФ httрs://хп--90аdеаr,хп-рlа7сhесk/аutо#yylрZO8дсL1l0з884'Ilrгочник информачии: https;/lcariй.rcr.uiY.arrbin/wmi/die?wmi:YY1 
.
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0ТЧеr ЛЪ 17464512ш2 Об ОЦеНКе аВТОМОбИЛЯ VOLYO 
"Jr}$"ý:ОUNГГRY 

государетвепньй регистрационный зкак Е

б. ОПИСАНIIЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПýРЕЧНЯ ДОКУМЕIIТОВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВЛЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕНЕЫЕ Ш
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

б. 1. Перечень документов, испOльзуемых оценщиком.
ТаблицаJчь б.1.1. Перечень документов и данных, используемых оценщикOм.

Параметр Источнrrк пнформацви

инФорl\LA.ция, по,тучЕнЕАя от злклзчикл
Правовая и Свrцgгельgгво о регистрациtr ТС 99 28 Ns 919255 ат |9.о1,2022г
технические ха Инвентарная карточка нефинансовых активов Ns OCOl459 от 30.05,2022г
реквизиты заказчика Паспоот ина РФ

рыночLAJя инФормАция

уц-

-^:
;i

Анализ htt9ts,,' /rrrr-rr, 4r,ito ru

инФормАцIlя. по"т}чЕнЕ,rjя от с}ъъЕктов рынкА
Аналоги Порта-rы .\\]ТО. ацtо,ru. dгоm.ru

инАя инФор}L{цияt, пспо-ьз}т }L{я оцЕнщиком
l

i

l
j

i,l
i
l

Корректировочные коэффицнеrrгы

6.2. Количественные и качеiственные характеристики объеrсга оцеýки.
Таблица J\ъ 6.2.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки.

объект оценки:

Автомобиль:
- модель:VОLVО V90 CROSý COUNTRY;
- региатрационrшй знак: Е 532 УТ 134;
- YIN: YV1PZO8ACLI 10З884;
- тип ТС; легковой универсал;
- гOд выпуска:-2Оl9;
- шасси J{it: огсутствует;
- кузов ЛЬ: YY1РZO8АСL1103884;
- цвет: белый;
- мощностЬ двигатеJuI л. с. (кВт):_248,9 л. с. (lSЗ" l кВт);
-объемдвигателя, куб. см.: 19695;
- организация-изгоIовитель (страна): vol-vO (IIIвечия)б

'*иrгочник ннформацl,лlr: cal-tT гиБдд.рФ lrttps://xn--90adear.xn--plai/checlr/auto#YYlPZO8дCL1 10зв84оИсточник 
лrнформаuлlи: https:l/carinfo.kiev,йcarYvirfwmi/dic?rvmi=YУl,
OS0 ý}IЭ яФЕýИКС:ъ

тел.8 {844l} 59t4tt

экспертиЗ ,l tlсследованIll-i KoJ-IecHbж транспортньtх средств в целях
определениrl размера ущерба, cToIlMocTи восстановительного ремоffта и
оценки, угв. ФБУ РФЦСЭ лри Мlлнюсте России, 2018г.
методика оценки остаючной стоимости транспортньrх средств с учsтом
технического состояния Р a3ljo]'94-03 76-98
Мrгодическое руководство по определению стоимости Амтс рд
37.009.015-98.
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-. _{н{,1из рыЕкА оБъЕкТА оцЕнки и оБосЕовдниЕ зндчýний или
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦВНООБРЛЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ

- n ,{напнз влияння общей политической и социально-экономической обстановки в
шi{ Еrегноне располо}кения объекта оценки на рынок оцениваемого объеrсга, в том
те,н:енцллй, наметившихсff на рынке, в период, предшествующий дате оценки.- 1,t. По;rИтическаЯ и социалЬно-эконоМическаЯ обстановКа в Российекой Федерации

стране
числе

lЕеrrгорн Социальпо-эконоинчgское положение
Росспш8

социапьпо-экон{lмпчtское положение
ооласти-

Внешпие условия, в которых приходится рttзвиваться роiси;tскоR эконом"ке u ZОZЬоду,
нельзЯ признатЬ благоприятными. обостряются торговые войны между cTpaцaцrr, кOтOрые
замедляют динамику мировой экономики и веду-г к сужению возможностей для отечественною
экспорта. Сиryация на нефтяном рынке прOдолжает оставаться мало предсказуемой. Негативное
влиrIниЁ на российскvю эконом}rкJ оказывают санкции, которые никто не Еамерен qTMeHlITb.
Внутренние условI{я также булУт оченЬ непросгыми. В конце 2019 I!да человечеgтвý
gтолкнуJIосЬ с новой, ранее неизУченной смертельно опасной вирусной инфекцией coylD-lg.
Быотрое распространение эпидемиrl по всему миру потребовало от всех стран введеЕия строгих
карантинЕых мер, бьша остановлена работа многих предприятий и организаций. В результате, в
первой полOвице 2020 года падение ВВП разньоr стран составило д0 2аУо. Влияпце весенней 2020
года волнЫ пандемиИ сократилО спрос на товары rr обрушило мировые рьlкки" Обострились как

арOдные, так ц вЕугренние проблемы стран: территориальЕые спOры и мsжнационаJlьItaж
вражда, социiulьное и имущественное расслоение, вн}тренЕие политические конфликгы, Резкиfi
рост безработицы, банкротства бизнеса rt домохозяйств, взаимные неflлатежи привели lс
социальной напряжённОсти пО всему Mrrpy. После летнегО спада пандемии, цачиная с occgllj I!
особенно, зимой, распространение инфекци}l вновЬ обострлrлось. ГIоявляются новые опасные
штаммы короновируса, В этих условиях Россltя одна иЗ первых разработма, ислыт;IJIа и
зарегистрировrUIа вакцины от Со'ИD-19, а в настояще€ вре,чя начiша повсемеýтную вакцинацша
Еаселения. }го снизиТ риски массОвых потерЬ жlIзнil людеI'l, а также зЕачительною падениrl
российскоli экономики' ВакцинУ также закуП}{лl1 ряД другиХ стран. ПанДемия в условиrIкглобализации окalзаJIа мощное влиrIние на перспекгIiвы l{зменения стрyктуры и оптимr{зациfi
мировой экономики. С одной стороrrы, происход}.rт рlзменение логистики и транспортных
коммуникаЦий, роботrВациlт произВодства, автоматIlзация систем связи и информационного
прOстранства; новыми явлениями становятgя онлаr"rн-работа и онлаi.rн-услуги, внедрgниа
блокчейн-технологиЙ и цифровоЙ вмюты. С лругой-мЫ видим ломку существующей струкгJры

мики со всеми негативнымrr последствtlllми (остановка бизнеса, лавинный росткенности и банкротств4 падение доходов населения), Ухудшение состоянlш экOномики lt
падепие доходоВ повлеклО в начаJIе 202а года некоторуЮ коррекцию цен и снижение сцрой }1а
недвижимость. Но после принят}lя государством мер поддержки населениrI и бизнеса спрос

анился и даже резко вOзрос с осени 202а года. Господдержка оказIt"па влияние на рынок и с
11 цены Ее только стабилизировztлись, но и нач;lJIи pacTlI. Особенно ощугим ажиотажньй

рост цеН в р:tзвитых rородах. Но этот рост Ее обоснован экономически (стаблrльным ростонэкономикИ и доходов), а обусловлен опасениеМ гtокупателей ещё более высоких цен в будучем.
Такая тендеНция можеТ привести, с одноЙ стороны, к закредитованнOсти покупателей, с другой -к необеспеЧенномУ кредитOванIrю ,l рr{скам длЯ банков, поскольку сегодltl нет гарантЕtн
стабильногО экономичесКого роста из-за Еепредсказуемости с}lтуациlr с коронавирусом Е
вн€Iцлих факторов. Вместе с тем, стоит учесть и уверенно ползущую дев€lльвацrrю рубля. Жильё,
скJIады, маг,вины, производственные цеха, коммун;шьные и Другие вспомOгательные здан}ýI, а
также иЕжеНерная инфраСТРУIi-ТУРа и транспорТные коммуНцкациИ будут нужны человеку всsгда,

l:;,:чнltк, https:l/www.economy,gov.ru/mateгial/file/bffcбcc5eadc7ld9lc685e2fe5908112l2ИO2a2l.pdf,
1-: s ';ol-qastat.g!'S.ru/Stof аgеlmеdiаЬапkJо/оDа%gЕ%DO%вl%Dао/вв%DOодвао/оDlуо8lо/аDlYо82YоDао/овDо/оDоо/ýвЕ
' ']','q оВ9о о2 a%DФ/oB4oADO%BEo/oDO%Bbo^D0o/oBB%Do%Bo%DOyoB4*082 атYо2аgььаYовDр/DOyовOо/о 20о/аl}1:й8lli',i .В(l0 

"DO%B9%D1%82.pdf .

'!' _,;::ат кСоцrtально-экономическом положении России. Январь-февралъ 2022 rадаJ> // Официальный gайr
],е:егаrьноir слу;кбЫ государственной статистики. .',/tlRL: httpý:llfosstat.gov.ru/storage/mediabanklo sп-а2-2а22.рdf::,:J:зТ ,tСоциальнО-экономическом положении Волюфадской области, Январь-февраль 2022 года}) li
-,:;1-1ia,lbHbTi"i сайТ ФедеральнОй службЫ гоýударственноr1 статиСтик[t по ВолгоградскоЁ области. ,,i URL. https:/J-1i. ,,,;,1gаstаt-*qks.пlstоrаgеlmеdiаЬапЫ9ъDаФА9Е6/аDtJ%вl%DОе/оВВ%D0%ВOа/оD|YаI,а/вDirъ8?уаDаа/вD%DO%вЕ

', ]' - 
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незавrlсимо от эпидемий и даже войн. При этом требованIfi к качеству, нормам плоЩаДи и

функциокальным свойствам здаций постоянно повышаются. Г[о мере продолжеЕия
изолированности и становления экономики нового укJIада ещё бодее вýй?ебованными будУг
качествепные комфортабельные квартиры и ицдrrвидуiшьные жилыg дома с возможflостью
онлайн_работы и полЕоценного отдьжа, уличньtх проryлок и занятиЙ спортOм, Ввиду точечнOгО

харакгера ограничIfгельяьIх мер и произошедшей в предыдущие месяцы адаптации наСелешrя и
tteýa к условиrIм пандемии замедлеrrие эко}lомической активности в Iv квартале 2а20 r

носило весьма умеренный характер. Ситуачия с бысгрым распространением панДеМИи lr
границ сгран шоказала большие возможности рaлзвиткя вIцrгреннего туРИЗма }r

инду€трии краткосрочliого отдьгха выходного дня, что повлечёт развитие отечествеIrной

рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдь]ха и санатории. ллюки и аттракционы,
внугренние дорOги, придорожный и прибрежный сервис и пр,), Учитывая уверенно ползущую в

течение последних I1ескOльких лет девсlльвацию рубля, население активно берет кредитьц

оформляег ипотеку, невзирЕш при этом на 0тсугствие роста доходOв и неопределённостъ
й пандемиlr цrя экономики. Необоснованно высокиý цsfiы яедвижимости и

вшийся тренд дальнеliшего их роста мог}т привести1 с одной стороны, к

ванflости и MaccoBori неплатёжеспособности заёмщлrков, с другой -к необеспеченНОltцI

нию, банковской неустойчивости и рискам социальной нестабидьности, так как IВ-За

внgшItих факторов сегоднrI нgг абсопютной гаравтии стабильного экономическOго роста и рOста
С целью сдерживавlrll роста це}1 государством была повышена кJIючевIIrI ставка и gтаака

по льготной ипотеке до 7Уо. С целью сдерживаtrия инфляциrr Банк России l0 сентябРя 202| т"

повысил ключев},ю ставку до 6,75О/о, объясняя это: (.,.устойчивыЙ рст вrrутреннего Спро&l
возможности расширениrI производства по ширко},ry круry отраслей. На этом фоне

предприJIтиrtм легче переrrосить в цены возросшие издержкц в том числе свя3€lнные с ростом на

мировьIх товарньш рынках. Инфляционные ожидания населениrI уже более поJIугода находятся
вблузи максимiлJIьньrх значений за последние четыре года, Ценовые ожидания предприжиЙ
0стаются вблизи мfiоrOлетних максимумOв}. Следовательно, к вопрсу приобрет€ния
недвижимоgти Fryжно подходить особенно взвешенно: 11меющиеся средства смел0 можно
инвестировать в ликвидную недвижимость в гrлотной горолской застройке (земельные уIасткц
одЕо_ и двухкOмнатные квартиры (кпервичку) и качеgгвенt{},ю <rвторичку>), иЕдивидуаJlьные

дома со всей инфраструкгурой" коммерческую ЕедвижIlмость небольших площадеЙ, Учитывая,
что кJIючевой факгор перспективности и ликвидЕостi{ недвIlжимости - местоположение), а

кред}rтъц включая ипотечfiые} могуг позволить себе только покупirтели 0 высокими в

Индекс промыuшенного производства в Индекс промышленною производства в

2022 г, п0 сравнению с|феврме 2022 г, по сравнению с
периодом предыдущего|соответствующим периодом предыдущего юда

годасоставил106,3аА, вянваре-феврме2022 г,|составlrл l01,4%, в январе-феврме 2022 r, -
La7"5o/o Индекс проLвводства по вилу|tOt,Z%. Производство сельскохо3яйсгвеввой

ьности "Обрабатывающиеiпролукчпrи. За январь-февраль 2022 r. объеlr
про!вводства" в феврале 2022 г. по сравнению|проlвволства сельскохозяйсгвённоIi продУкции в

с соответствующим периодом предыду иgтвах всех катеrориlr
года состави л | 06,9Yо, в январефев рме 2022 г. 

| 

(сельскохозяЙственные оргаЕлвациIъ
108,4%. Строительнм деятельность. крестьянские (фермерские) хозяйgгва я

ицдIrвllдуilпьные предприниматели. хозяйgгва
ительство", в феврале 2022 г. составил|населенllя) s дейЁгвующrlх цеЕах" по

58б,4 млрд рублей, или 105,0% (
ых ченах) к

его периода предыдущего
вянваре_феврале2022 г. - 1098,8млрлрублей,|февраля 2022 г. поголовье крупного рогатого
илп |03,ЗО/о. По данным обследования скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам,

строительных ýрганизаций,lсоставляло 3З},7 тыс" гOлOв {на 1,2О/о больше rTo

прOведенного по состоянию на l0 февраля вяению с соOтýетЕтвующей датой
2022 г,, индекс предпринимательскойlпредыдущего года), rtз него коров - 178,З тыс
вереlrности в стр0!1тельgтве в I квартале 2022|(на 0,9% больше), поголовье свинеri - 231,8 Tblc

г, составил (-7%), Положитsльное значение|(на 7,9Уо меньше), овед !I коз * 978,0 тыс. (на

индекса предпринимательской уверенцости в rl0,3% больше). птицы - 7288,б тыс. голов (на

квартале 2а22 r. отмечмось в республиках|l,а% меньше). В струкryре цогOловья скOтЁ на

Бурятия и Хамсия, Чеченскоl"r Республике, ва наg€яенi{я ЕриходIr.lrось б6,ЗYо

Социальпо-экоЕомическое полохýеяи€
России8

выполненньж по виду деятел

(

предварительной оцепке, составил 8,0 млрд

рублеЙ, *lлп 99,8О/о к январю-февраJIю 202| r. в
сопоставимьж ценах. Животководство. на конsц

п:
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Архангельской области (кроме Ненецкого авт.|поголовья крупного рогатоiо скота" ЖJ"/, -

НенецкоМ автономныК округах, Москве ll jСтроllтельная деятельность. объем рабо1
Санкт-Петербурге. Самое низкое значение|выполненньrх собственным!1 ýилами организаций

зафиксированО в ЧукотскоМ автономноМ|Ф.*р-е 2022 г. составиЛ з254,4 млн, рублеr1, что
округе {-50%). 71 основнымrr факторами,|в coпocTaBIlMoI-I оцеЕке на2О,2Yо больше уровня
|"о*р".""u*щпr*" д""r*пьность .rро*.r"r";l;Й; ;0;;'";, ; состав!Lцо 64,6% --;Й;;;
jОРганнзаuиЙ, являются: "высокая стоимость|Февр.lJlя 2О21 г. За январь_февраль 2а22 г.
jматерlrалов, конструкциri, изделий" (52%),|выполненныt-l объем составил 5964,0 мля-

rlндекса предпринимательской уверенности|по в}lду деятельности <<строительство), в

"высокий уровенЬ Емогов" (З3%),|рублей, чтО на З7о/о меЕьше, чем за январь-
"конкуренция со сторOны лругих|феврulь 202I г, Жилищное строительство. За
строительýьж фирr", 2а22 г. построены жилые дома на З9]
квалифицированньж рабочлrх" и "погодные]квартлrры общеr-r площадью 5З,2 тыс. м2 , что
условия" (по 20%), "недостаток|составило 78,4о/о к уровню февраля 2021 г., за
финансирования" Q7Yo), "недостаток заказов|январь-февраль2О22 г. постросныжилыедомана
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на работы" и "неплатежес 7З8 квартир общей площадью 9J,'I тыс. м2 , .тгgзаказчиков" (шо |6%). Жили вило 81,9% к уровню января-февраля 202l
t{тельство. В феврале 2022 г. воз г, В январе-феврале 2022 r. из общего объема

794 мЕOгоквартирньгх. дома. Населениемiвведенною в дейqгв}iе жцJtья населением
аостроенО 48,9 тыс. жItльгК домов. ВсегоjпостРоены жrlлые дома общей площадью 88.6
построено 104, 1тыс, новыхквартир, Вянваре-|тыс. м2 (из них l5,3 тыс, м2 * на земельных
феврале 2а22 г. вOзведенО |,6 тыс,Jучастках, предназначенньrх Для ведения
м}rогоквартирньIх домов Населенrtем|садоводства), что на 44,0% больше, чем в январе-
построено 85,4 тыс. жилых домов. Всего|феврале202l г
построено 234,5 Tblc. новых квартир. Общая
площадь жилых помещенrrй в построенньш
индиВиДУальЕыми засгройщикапли жильн
дом€lх сOставила 12,б млн кв. метров, илI
62,|уо от общего объема жилья, введенtlого

2022 rода
Оборсrr рознлrчноri торгOвли в феврале

г. составил З245,4 млрп, рублеЙ, или l05,9% (в| Оборот розничноir торговли в феврале 2022 r.
вимьж ценах) к соответствующем BIt.Tl З8,б млрд. рублей (101,0% в

периоду предыдущего года, в январе-фе поставимьи ценах к февралю 2021 г.), в

,анIlЗациями и L{ндивиду€lJIьным rr на 94,37о формвровался торryющимrr
предпринимателями, осуществляющими изациrrми и индивидуaLтьflымý,

осуществляющим1.!ьнOсть вне рынка] доля розничных|предприцимателями,

l]t(lopq1

:,;, j нliчноI"l
т -]lгОВ;'I}l

рынкоВ и ярмарок составила 4,З9/о (в феврале|леятельность вне рыЕка (в феврале 2022 r, *
2а21 r. - 95,4% и 4,6а/о соответственно). Bl9a,3%), доля розничньн рынков и ярмароЕ
феврале 2а22 r. В структуре оборота розничной|СоставIIла 5j% (5.7%), в январе-феврапе 2021 г. -торговли удельныiл вес пищевьгх продуктов,|соотвgгственно 94.5Уо yt5,59b{B февра,те 202] r. *
включаЯ напитки, и табачнЫх лrзделиЙ|94,5о/о lr 5,5%) В струкryре оборота розничной
составиЛ 47,6а/о, НеПРОдовольственных товаров|торговли удельный вес пищевьгх продуктов.
- 52,4уо (в феврале 2021 r. - 48,2уо и 51,8о/оlвключая напитки, и табачных изделий 

" "r"upe-СООТВеТСТВеННО). В февРале 2022 г. объемы!феврале 2022 г. составил 46,5с.,1B,

пРодаж через ИнтерItет по крупным и срелнllм|нешродовольственньж товарOв - 53,5% (в январе-
м организацI,Iям уменьшLIлась Za21 г. - 46,4% и 5З,69*"

ению с январем 2а22 r. на 2,4О/о t ветсгвенно). За январь-февраль 2а22 г
сопоставимЫх ценах), с февралеМ 2О2| г, -|населениЮ областr.r ре;шизовано пищевых
велliчились в 1,6 раза. ýоля онлайн-продаж в|продуктов, включая наЕитки, pl табачных изделигj

общем обороте розничной торговли этихlна З5,6 млрл рублей {.99.2а/о к январю-февраllю

ttнтернgт-магжltньi OZON, WILDBERRIES и

фОБНЭl(ФЕl*tКСrrо
те;ъ 8 {8rl42} ýgljl l етр. 14 пэ55



"rrлrr- 
(* доJuI в обцем объеме интер

продаж составиJIа 40,2Уо). В струкгуре

этих интернет*}rагазннов преоOJrалаJrа

мужск€UL жеЕскм и детскаrI 9-д9}aч 
(|2,9%),

*o"no*r"p", (6,1%), обувь (5,5?Ь} бытовl

,п"*.роrоuчры ( ,IYoJ. В I квартале 2022 г,

приняли участие руководители
З888 организаций рзнlлчнои
вкJIючаJI малые предприятлrя (6ез

микропредприятий). Большинgгво из

на вопросы анкеты счлlтают,

экономическая ситуация в розничной
по сравнению с IV кварталом 2021 г, ост€шас

В феврале 2022 г, по сравнеtrию с

предыдущим месяцем индекс потребительских

цен составиJI |0|,2уо, в том числе н

продовольствеЕные тOвары - l01,6%,

rlЪпропоuопоственные mвары - 100,8%, успуги
- l01,1%. Базовыli lImIeKc потрбительскш( цен

БИГtr$, исключающrrri изменения цен,

вьlзванные сезоннымrt и административнымIl

факгорами, в феврале 2022 г._составил 
-l0-1,0%,

i nur*u года - 101,9% (в феврале 2021 г,

l0a,6ya, с начаJIа года - 101,1%), В феврале

2О22 r. цены на прдовольственцые товары

ва 1,6% (в 2а2| г. - на 1,2o/o

0тчет ýс |146-0512о?2об оценке автомобиля чоLчо ч90 cRoSS соUмRY государственпый регrrстр&цlrонный знак Е

532ут 134.

Соцпмьно-зкоltомическое цолоt(еншс
Rо_пгоrDяпской облпсти9

Иrдеr.с;Бреб"rЙьских цен в феврме 2022

ь

Факгоры

Индекс
потребительски

х цен

Уровевь
доходOв

ЁасеJIения

Социяльно-экономическое пOло2кение
России8

г. по отношению к декабрю 2а2| r, ýоставиJI в

Волгоградской области 101,6%, в том числе на

,ёпродовольственные товары - 101,0%, услуги -
l0l;з%. Базовый индýкс потребительских цен

(БИГ1I$, исключающий измепение цен Е&
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влиянию факгоров административного илý

сезонного характера, за февраль 2022 r, составил

1а0,2Уо, с 
"аrа.rrа 

2022 r. - ю1,2% (за февраль

2О21 г. - 100,4%, январьфевраль 202l г, -

дельные товары и услуги" подверженные

l01,1%).

рублей и по сравilению с соответствуюч,"],о"*"", л::?О1 рублей, По сравнениЮ с

периодом предыд}щего года выросла оu|ле*абр", 
'оr'- 1л 

умеfiьшIллась па 2З,?,а/о, по

l0,8%. объем просроченной задолженносrи по|сра_u"ению с янвlрем 202| г, увелIlчилась на

заработной плате, сложившцftся на 1 MapTai9,2уo Просроченная задол}кенность по

2022 r., сOставлял менее 1о4 меýячного фо"даlзаработной_плате ("О Дu""л11I:л:У*11'}J
заработной платы работпиков наблюпu"r"о|орruЕrrзаций, кроме субъекгов ма,пого

вItдов эконОмической oa"r.n"ro"r" Iъ общей|предпринимательства), Суммарнм

;;;, просроченной задолженности на яоrr.ъlruц.,rrженность по заработкой плате по кругу

образовавши еся в ZOZi i,. приходится l13зrлн|наблюдаеy:1( экономической

рублей ("l2,2%), в zоit'г.'- Z4ц млн рублей|о"*"поrо.rи полсравнению с l февраля 2о22 г,

t26,2%), в 202о.. " pun.. - iT+ onn" рубпеИ|спrзrпас" на 0,2 млн рублей (на 0,7%) }l

(61,6%). На I марта 2О22 r. просроченrr.ш|._о.ru""пu на l марта 2О22 r, зз,9 млн рублей,

задолженность по заработной ппur*|Ч".п.нность рабочей силы в ноябре 2а2| r, -

,отс\тствоваJIа в 19 "yc""bu* 
российскойiянваре 2о22 г со_ставила, "" i:lух:_"j9."|^":::,

ес".l"й| Ърбоi"u, 
. ^ 

плата, Среднемесячная

начисленнаrI зарuбоr.rа" ,rпй работников|начислеЕная заработная плата за январь 2о22 r, в

организаций в январе iОZZ r,.о.,чЪlrпч 557l7|крупньlх, :ч,j:*__.:_л,у-i,: ""_:зу;:ч

U'ЧJlvrУvРЗ-Ф 
29Iобследования рабочеfi слшы, 125б,0 тыс, человек,

Федераuии. За месяц она снизилась в

субъектах, осталась без изменения - в 
'l" ]* "rr"ne 

1200,2 Tbtc, человек, илп 95,6Уо

субъекгах, выросJIа 
",- i- ZЗ субъектах,|пабочей ,*"j"б:,l:1"y"j.."":y:_"::"":,:::

obp*o"*u"b - в з субъектах Российскойiтыс, человек (4,4О^| не имели занятия, н0 активно

Федерации. Задолженность "r-.u|_a.o 
иск€ьlи (в соотвe.rствии с методологией

несвоевременнOго полу{ения л*rео.rrоr*iМеждународной Организации JПчлl оllи

средств из бюджего" uЙ уровней no *руry]*u..r6rщ"ру-"" как безработные},

наблюдаемых видов экономическоli|ьезрботица, к коншу февратя_ ?о",::" :r:::
д9ятельнOсТи на l марта2022 Г. составила 1,5|службЫ заЕятостИ населsЕlбt (по данпым

мJIк рублеЙ, или Ь,iж общего объе,а]Ком"тr,а по трfду и заяятости нас€лени,l

просроченноt =uдоп**по,Oсти 
по заработноИ|волгоградской :9j_"*:l..ул::j",_::"111-"-i:1

;;;;. Й-;б**rо oo".ru задолженЕостI,I "з-за|rоrс. 
не занятых тРУДОВОЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ

бюджсгноm ведофинанСироваЕия "с"{Фамаrr, 
из них 6,4 тыс, чgловgк имели gтатуб

задолженнOýть прцходилась на *""r*rоr"|бЪ=работною (на кOнец февраля 2021. г"

_i*;irд

-\х

--н

ОGОБЕЭrФЕЕЕКС>,
те"п.8 (Н42) 591-6rt

атр.15 вз55
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futDьl Соцнальпо-экопомнческое пOло2rýепие
Волгоградской области9
аа, - 22,2 тыс, и l7"5 тыс, человеФ

iрублеЙ и по сравнению с февралем 202l г.

iувеличился на '7,1о/о. Чrrсленность оабочейiJ 
9vJ,lrrrJlvл по l,17о. .1[rсленность 

раЬочеЙ
lсилы в вOзрасте 15 лет и старше в феврале
i2022 г- составила 74,8 млн человек, из нпх71,7

''!,}týa макроэкономических покil}ателей, в т. ч. по отраслям, напрямую скiвывается Еа
ýtr;_"J"T'"" -jЗ:*:_.:..лJ"YY:: ИМУЩеСТВО. Щинамика оЪоротов торговлиe-IbcTBYeT О ПОКУПаТеЛЬСКОй Способности населен;... Ъ--;";"-;;;;;оu,'"1;;;;
ý#:,:- ":::::i".Jr_*:.t_.з :I*"IBaeT влиlIние на рынок двюкимого имуществаПОРТНЫХ СРеДСТВ), Т, К, С ИЗМеНением покупательской а*r""rrосr" .;;#rН;;1;
:Jg:T] j**::Y':':.:j::y :lатежесп;собного спроса. политическ ая ситуация вьftOСТН не оказыВает отделЬнOго существенногО влиJ{ния на рынOк транспортных средств}fbk\, экономические показатели в целом являются производными 0т политической

g:хlчае еслИ показателИ региона Еа фоне общероссийских выглядят благоприятно,
ЖЧ:::-fj":'1_:::НКИ В ДаННОМ регионе мопtет рассматриваться с позитивной точки;ffi;;т.;"жfтiж#;;;шонноЙ привлекательности объекiа оценки.

сr*аре_феврале 2а22 года В Волгоградокой области отмечалось увеличенио объемов
#JflъТ"#::э::::-i::9л": _'ыполненных 

по виду деятельности <строительство,,,ЧеНИе ОбОРОТа РОЗНИЧНОй 
'op.o"n", Среднемесячная зарабоr"а" плата ,Г;#fi:ЪЪ"ffi;г, составИла 38 З08 рублей, чтО значительНо ни)ке среднероссийского уровшI зарабоп{ойl l55 717 рублей),

pciФre автомобиrпа подразделяются Еа леrковые и автобусы.bl1l относятся автомобили, полнаlI масса которых не превышаот з500 кг и число мест8 1дчJIU IvIýUIкоторых, помимо сиденья водителя> но превышает восьми.

;ЖТ.Т,#1?т::::-_::_::::::,:__т:Y:били классифицируются по 0траслевой нормалиые АМТС ) и по международной классификач",,рurБ"рr""r;#;,
ия по отраслевой нормали:

xlo малый класс, объем двигателя составлял до 1,20 л.;
]ы}-l кJIасс, объем от 1,З0 ло 1,80 л.;

информации: http:l/avtomirrfruikategorii-ts.html,
1а,html.

оооБнЭ <ФЕ}t}tКСrr,
t*ъ* {8442} 5ý1-f1l

определение сегмента рыЕка, к которому принадлежит оцениваемый объеrсг.

r#tТХТJ:"i":У*"":1.1у"З:::о |аспределение различньк автомобилей на гр)rппы,vrчtчyl rr4 rpyrltrbч,ы Il категории, В зависимости от типа коЕструкции, параметрOв силовой части, нil}начения

Ё,жхт::;?"*":тj:""_,1у:.::л:___jf" иЕые транспортные средства. шtассификацияg}Iатривает несколько таких категорий'0:
рские автомобили;

ые автомобили;
обили спецнального назначения.

http :l1vse-temu. оrglпеw-tгапsроrtпуе-srеdstча-

стр.16*зýý

;млн человек классифицировались как занrIтые
jэкономической деятельностью и 3,1 MJTB
]человек _ как безработные? соответствующие

lкрrа:гериям МОТ (т е. не имели рабоЙ rrли] 
_ 

rvvv,gL х

lдоходного занятия, иск€uIи рабоry и были

lгоювы, приступить к ней в обследуемую
lнеделю).



отчет Л! 1746-Б12о22об оценке автомобиля YoLvO v90 cRoSS соI'NтRY rосударствепный реruffрационный lBaK Е Ф,ц
532ут t34.

3 - автомобили срелнего класса, объем двигателя от 1,90 до 3,50 л,,

4 - большой класо с объемом выше 3,50 л.,

5 - высший класс легковых транспортных средств,

м1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места

водитеJUI, не более восьми местдлясидени,{; ,, _ *

М2 - транспортные средства, используемые дJU{ перевозки пассажиров, имеющие, помимо места

водителя, более 8 меоТ для сидеЕия, тсхниЧески допУстимаЯ максимальнаjI масса котQрых не

IIревышает 5 тонн;
М3 - транспортные средства,
водителя, более 8 мест для
превышает 5 тонн,
N1 - транспортные средства длJI перевозки грузов, имеющие технически дOпустим}.ю

максимЕlльную массу не более 3,5 тонны;

N2 - транспортные средства, предназначенны9 для

допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но

Nз _ транспортные средства, предназначеЕrные для

допустимую максимальную массу более 12 тонн;

используеМые дJUI перевозки пассажиров, имеюш{ие, помимо места

сиДения'техниЧескиДопУсТиМаяМакс}IМаJIьIiаJIмассакоторых

перевозки грузов, имеюIцие техЕически
не более 12 тонн;
пер9возки грузов, имеющие технически

масса которьж не более 3,5 тонны,
масса которых свыше 3,5 тонны,

8 мест для сидений, помимо сиденья

о1, о2 - прицепы, технически допустима,I максимальная

о3, о4 - прицепы, технически допустимая максимальная

L - мототранспортные средства.
к авmофсаLl относятся автомобили, имсющие более

водителя.
Грузовы е автомобили различаются по:

iрузопойъе.цносmil (особо малой - до 0,5т., малой - от 0,5 до 2т., средней - ат 2 до 5т., большой -

от 5 до 15т. и особо большой - свыше 15 т,);

-назначеflию (обrчего назначения и специализированные);
-у сло ваям dвuэrcенuя (лорожные и внедорожные);

-ttрохоdамосmu (обычной и повышенной);
-iолесной форtвуле (4х2;6х4;4*4). Первая чифра обозначает число колес автомобиля, втор€u{ -

числО ведущиХ колес. При этоМ кФкдое из сдвоенных колес считается за одно,

-по харакmеру uсполЬзiванuя (Одиночные автомобиЛи и автомобили-тягачи с прицепами);

-по роlу поmребляемо?о motulllBa - бензиновые; дизельные; газовые,

Таблица Ns 7.2.1. КлассификациJI грузовых автомобилей по их исполнению и назначению".
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общего назначеппя

Специмизированяые

Автоцистерна
Одтlночный
автомобидь Щистерна

''исrо"rrп информачии: http:llavtotrans-cotsultant.ru/2-klassifikaciya-grusovix-aИomobil€yl .

ООOЕЕЭ<{ФЕЕИКС,ц
тsл, * {8.t42) ý9t{t1

IIазначение
Тпп

автомобиля
Харtltтер

использования
Конструктивные

особенностп

Виды
поревозимых

Грузы обцего
ЕазначенLDI.

Грl,зы общего
наltЁачýЕ}Ul.

Грузы общого
назаачýн!.IJL

Стролтгелькые и clx
ы.

Строrтгеьные и
сельскохозяйственЕые

Жлцкие и сыЕ}пaие
гр}зы.

Неопрокrцывающийся
борювой кузов.

Имеет тягово-сц9пное

Автолtобиль-тягач с

одним иýи дву]lrя
IIрш{епами

Самосвальнм ь,lатфорлrа
Имеет тягово-сцеп}lо€

самосвад-тяrач с
одним !Iли двумrl

атр. l7 пз55
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Ел.зпачение
Тип

автомобпля
по каузова

седелъный
тягач

Характер
использования

Седельный тягач с
пол},црицепOм

(автопоезл)

Копструктивные
особенностLt

Без кузова. Имеет
седехьЕо-сцепflое

устройство.

Вшды
перевозимых

Жидкие и сыfi}чне

Продукты в
охqаждеЕноil{ Е
заL{ороженно},

состояfiии.

Прод_чrсгы в
охлащденном и
за,vорожеЕноi!I

состоянии.

.Щля перевозки гр!зов
оцред9лен}шх вIцов.

;,

l.,

l 
}.'

il
i;
il

'' 1-, \,{ L]бli.111 СllеЦuаЦЪН()?.О НаЗначения - это автокраны, пожарные машины, бетономешЕIJlки, и''':L, ;:ii- \ становки на шасси грузовог0 автомобиля.
, '' _,,i,яшiiеся к спецтехнике многочисленные технические устройства 11одразделяются на

t,- ::',}: ЩIle гр}шпы, авtпо.^,lобшqьная (полуприцепы" лесовозы, автоцнстерньL бензовозы_
,l Л - i",-1 351 1' ПООЪе.1,|НаЯ (пОГРУЗчики, гидроманипуляторы> краны-манипуJuIторы, автовышкI4,
",::t:,l}llфты); сl?хроumепьная (самосвалы, гидромолоты, экскаваторы, бетЪнная техника,, :, ]чIlЮr и т.ш.); колlлlунапЬная (спеЦтехника, задействоВаннаЯ в коммунальных работах};

-*i ,{на-lиз факгических данных о ценах сделок 
" 1"""; предлоilýений с объекгами нз

ft'Гh'|lеНТОВ РЫНКа, К КОТОРЫМ МОЖеТ бЫТь Отнесен оцениваемый объект при фактическом, а-Ii(:lhe при альтернативных вариантах его использования, с указаЕием интервала значеЕцй
|ЦцЁ'Н'.

{_Пr; р'еa*laние сегмента рынка, к которому принадлежиТ оцениваемый объект.
,t'ъ"сi:; оценкИ представЛен легковЫм транспОртныМ средствоМ. В связи, с чем целесOобразнФIll- ;,,,3,g;l1i аНаЛИЗ РЫНКа ЛеГКОВОГО аВТОТРаНСПОРТа.

Р|',эп H{rK новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 202l году.
:l,-*jftii легковых автOмобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апрsлG

;" ' :;t--],ticb На 78,5olo До З2706 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года росоийский
,&,J - , fьiнок составиJl 29з846 автомобилей (-4з%), глаýят да}tные Ассоциации евроЕейскогý
{", , -l*r],3, Лиlерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом
\ll,r,; 'е сн}{зились На 78уо и составили 850б автомобилеЙ, Второе место по объему прOда}к; :аняеТ Kia - реIIJIизацИя 4604 машин {-76О/о) обеспечила корейской марке лидерство на рыЕкеф,- , |,l;Гп]к. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 4150 проданн;ж автомобилеЙ, что на,- t :И){i€ показателя годичной давности. ,Цалее с,ледует Renault * автомобили этой марки выбрал*-: , пок\,патеЛь (-8а%). Замыкает пятеркУ лидерсВ ГАЗ, чьи lrРодажи снизиJIись на 61Yа нl,"-jЗ;]-]Il 1892 машины. В топ-10 самых продаваеМых марок по итогам апр9ля также вошл}л
l' - :l ]5]0 шт.' -з6%)' Skoda (1104 шт , -89%), Mitsubishi (86i шт., -58%), VоlkЪwаgеп (825 ШТ., -* '- i1 На\'а1 (812 шт., -73%). Самой проДаваеМой моДелью В РOссии По иТоГаМ апреЛя сТала
- l:, i Grапtа, чья реалиЗация снизИлась на 82о/оисосТавила 2598 автоМобипей. Второй результат- ":]'Дlа LADA Vesta * 1977 проданных машин {-82%), Совокупные прдажи внедOржниксв
_ "| _, r. \ira Тrаче1 и Niva Legend составилИ 1941 единичу (-6а%). Далее рцет седан Hyundaij,, ,:,S. разошедшшFlся тпражом в 1804 экземпляра t-65yo)'. ГIятое место заняла Kia Ric с
],, * :],аTе-]cll 16б0 автомобилей, что на76а/а меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер
i,,l *::al Сrеtа выбрали 1162 покупателя - на82о/о меньше, чем годом ранее. Реаллrзация седаfiа

" 
:,.{ !1}:it rlнформацrllr https:/lautoгevievr,rulnews/rossivskiy-al,torynok-itogi-sentyabrya-i-treh-kvaгlalcl

ООО БНЭ {.ФЕНИКС},
Teu Е {Е{{2} 591-6t1

Щистеlrна. Имеет тягово-

Одиночньтй
автопtобиль

Кlзов-фlргон
цеьноNIетал jlrтч есюй,

изотермитI еский, кlзов-
рефрrrжератор, цзов-

Автофlргон с одним
Iапидвумя црицOпl}N{и

Кузов-фургон
цельЕометатлический,
изотермиtl еский, кrчзов-

рофрижератор, к}зов-
фlргон. Иrrеет тягово-

стр l8 аз 55
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Renault Logan сЕизилась на75О/ал9 Я*ОZ ч,у*, 
Уrrж:ryа:*|* l?1ryj Ч}.т:ffъЁ

fiЁlЖ:;?}r}; а лифтбек skoda кйй;u*ел 686ьадепьцев G84%) замыкает топ_10
_ п л.. л-.t+ Т\,,с}да F пrrraя?ятеп|

:;;ffih"-""^-jir.o " р9!:1" по-прежнему внедорожник Renault Duster С ПОКа3аТеЛеМ

реализованЕьж машIины (-83%),

продаэки новых леrковых и легких коммерческих автомобилей в России за ап

zбzzttozt годов и rrнвfl рь_апре"пь 2а22п02l годов:
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про.iIаваемых новых легковых автомобилей В РФ по модqпям за периоды апрg!тlь
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ýrriнr продаваемых нOвых легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за
апреJIь zozzl202l годов и январь - апрель 2022/zLzl годов:

Иоточник : https : l/www, autostat. rulanal}ticsls l 469 l Ф Автостат,

I"r рынок легковых автомобилей с пробегом за апрель 2022 rода.
le ]022 года жители нашей страны купилй З52 тьlсячи легковых &втомобилей с пробегом-
Iaтll экспеРты агеЕтства (дВТОСТАТ} по итогам обработки данных до <Элекiронньй

,ýdфiе 
ре3Ультата апрелЯ 2а21 rода, Самой пOýуJIярнОй маркой на вторичнOм рынке РФ

ООО Б[lЭ <ФЕI{}lКСя,
те.ъ 8 (8442) 591_бlt втр. 2* пэ 55
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оста9тся отечествýнная LдDA - в прошлом месяце россияне стыIи обладателями97,5 тыс. Taк}{f, Iп

подержанных машин. кстати, доля LдDд на квторичкеD в апреле выросла до 27,7од, хотя ранё ш
она обычно составлr{ла не более 24о/о. Срели подержанных иномарок жители России традиционн0

IIредпочитают покупать (тойоТы}), Так, в апреле они приобрели 35,3 тыý- легковьж автомобилеf,

с прOбегоМ японскогО бренла. Также * топ,-S 
"самыХ 

,ronyn"p"ulx марк здесь попали: Hyunda

{17,9 тыс. шт,), Nissan (17,5 тыс. шт.) и Kia (16,4 тыс. шт,), При этом все перечисленные б!ендьi х

апреле продемонСтрировалИ рыночное шадение - в диапазOне от 26% (LADA) до 479lо (Kia), Чп

касаетсЯ *одaп"r"r',rрелrrочi"ний на вторичноМ рынкО в апреле, то первые четыре позиции ц1

ЗаниМаюТ(ладыD.ЛидирУетПо.ПрежнемУхэтчбекLАDА2114кСамара-?>l,которыйзамесп"
разошелсЯ тиражоМ в 10 тыс. единиц. За ниМ располагаЮтся седаны LADA 2107 (8,6 тыс, шт,) ш

LдDд 2170 <Приора> (8 тыс. шт.), а также 3-дверный внедорожник LдDд Niva (7 тыс, шт,l,

ЗамыкаеТ пятеркУ n"o.pou Ford FосuS с резулЬrurо* 6,8 тыс. машин. Кроме них, в TOjt;]O гк

'{тогам 
aпpoJUI *о*r, }iyundai Solaris (6"i тьiс, шт.), Kia Rio (6,2 тыс. шт.), седаЕ LADA 21l0 (6_1

тыс. шт.), Toyota Соrоllа (5,б тыс, шт.) и седан LАDд 2190 кГрантш (5"5 тыс, шт,), Tarorr

отметим, что за четыре прош9дшИх месяца в РоссиИ былО куплоно почти 1,5 млн подержанныI

легкOвых автомобилей - на 177о меньше, чем заянварь - апрель 2021 года.

Источник : https ://www. autostat. rь/пеws/S 1 5 47l о двтостат,

Лидерами вторичноГо рынка среди субъектов РФ траличиOнно являются Москва и Подмосковк

которыМ суммарнО принадлеЖит околО 13Уо оТ всех купленных бiу автомобилей в стране, П

итогам января - апроля первое место в регионаJIьном рейтинге заняла Москва, объем вторичноп

рынка котороЙ составиЛ 1Ь0,1 тыс, ,n."rrr*PoB. При этом отметим, что московский вторичныi

авторыноК сократилСя всегО на 6,6О/о, т,е. егО падение значительно меньше, чем в среднем п

россии, д вот рынок Подмосковья по своей динамике блrrзок к обuдероссийскому покil}ателк

Его объем составиJI 9Z,4 тъlс. единиц - на L6,'7о/о МеНЬШе, чем год Еа3ад, Красноларкий краri

долеЙ рынка более 5-96 находИтся на TpeTbel1 NIecTe рейтинга. За указанный период здесь бьl-,l,

пупп."ъ 7'1,7 Tblc, под9ржаннrr" *u-r, (-14,1ozil). Четвертый по объему в стране - рынок !анп
Петербурга - снизил 

"" 
nu 9,За/о дО 61,8 тыс. штук. Пятеркч лидеров замыкает Ростовская обласп

жители которой за январь - ашрель 2022 года приобрели 43 тыс. бlу автомОбилеЙ (-|5,2%), tr,

топ-10 субiектов РФ по объему рынка легковых машl{н с пробегом за четыре месяца таюý

воIIIJIи: Сверлловская область i4O,+ тыс. шт,; -22,1oib)' Башкортостан (З8,6 тыс, ш-т,; -?4:1у:hJ.

ТатарстаН 1i6,4 тыс. шт.; -19,89/о), НовосИбирскаJI область (36 тыс. шт.; -l7,5Ой) и Челябинска.}

;iJът"f*i#ilЁi^;#;]';}"ж:,J"ж#хЁJ.-fiтж:т"Jffi :"i,JтJilъж;Енffi
вторичного рынкq показывают отрицательную динамику. Исключение составили ToTbKo крьпЩс
{нет данных за прошлый период) и Дагестан (+|ол1. Причем 19 регионов демонстрир},ют ооле

глубокое падение, чем В сроднеМ по рынку. А сильнее "...о 
вторичный рьшок y,,un u П,р,"пF-rF,t

крае {,25,5О,Ъ) liffiщfr
ffl?m];

ý,@
шш
йhш
цFImm
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ш !ilrt
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*r*"нов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январФ.апрепs
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ff, основных фаrсгоров, влияющих Еа спрос, предложение u цены сопоставимых
АмтС в условияХ рьrночной коЕъюнкТуры зависИт от следующих Факторов::ой еопоставимост; (возраст, пробег, тохническое состояние, износ);rцнЕ;

пРодаяtи (скидка на торг, сроки поставки, условия платФка);rй сопоставимоети,
iйrl сопоставимость машин и оборулования опредеJI'Iется расчетным путем ецнием соотношений между ценами / параметрами сравниваемых объектов.чrutsка по состоянию реализуется с использованием поr66"ш".о"u;;;;;;" отношению
НО,,ffJ.i_::1"::::лУ Pj].He физического "."o.u (обесценения) оцениваемOго;;;;#ж;;;жжЖ;;
,"*:.:?"_,*"j::jjT:111 

'поЙо.пruu"" 
учитывается по таблицам оценкиrцirм оцýнкиеъногО оборудования с учеТOм срока эксплуатации, имеющимся в справочниках, либо

НН?::У"::::ТУ:::: 11'*й ДаННОй МоДели,' Условия продажи учитываются какй;;;;;-"ffiJ-т;ffжЁfr;ссста&|UIеТ 5-1.0%% от средней цены предложения).
,a[ сопоставимость объектов определяется с помощью иЕдексов или Цендов (отношенне
Ж.1х,:"ЖJ}::':Y::^Т:I'J Т1,"- ДатУ сДелки с аналогом). Если нзвестно, что на;;ffiй;;i.х;?#ж:uены (при отсутствии внутренней валютной инфляциij, 

"о 
коэффицкент ýриведения
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опредеJuIется расчетным пут9м как отношение курсов доллара на дату оценки и дату сделки (tL]} -iе;п

моменТ деЙствия цены предложения). тх!ш,ш

ВЫВОfi: объект оценки относитсfl к легковым автомобилям В-класса и не входит в топ-l( IшЕ5

моде.пеЙ, востребованных РоссиЙским рыцком автомобилеЙ. Ч"ш
mш]лпff

8. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВffОШ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА аЦШ
шr}frrJ

при опрелолении Нэи объекта оценки определrIется использование объекта, при котором еп 1г

стоимость булет наибольшей. ;тmm

таким образом, понятие нэи, применяемOе в данном отчете, подразумевает такое исполь3ованп шдш

оцениваемого имушеств4 которое максимизирует его продуктивностъ и которо9 физичесrо fu,,,,,,,,,,,,,,,тшп

возмох{но, юридически разрешено и финансово оправдано. 
*TirpтIfi

Для оцениваемого объекта наилучшим и наиболее эффективным использованием будет являтьО Ц]lь Ч
сго ужс имсющееся исполъзование: в качесmве леzковоzо mранспорmно?о среdсmва бs дt :i
рассмоmренuя dpyztl-t варuанmов. Ль ,*ц

4l,, It

9. СОДЕР)ItАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТО ИСIIОЛЬЗОВЛННЫХ ДЛЯ ШРОВЕДЕНИЯ tK
ОЦЕНКИ ] птъ

лшIшш

в соответствии с Фсо ]ф 1 п. 23 проведение оценки объекта включаgт в себя следуюш{ие этаIтн дiдщfftшr

заключение договора на проведение оценки' включаюrцего задание на 0ценку; сбор и анашi -,щirдl

информачии, необходимой длJI проведения оценки; применение подходов / методов к оценх fi,lпшй:

оценки и осуtцествление необходимьж расчетов; согласование результатов и определешl аЙш

итоговой величины стоимости объекта оценки, составление отчета об оценке, ]Шiшlш
rШспл

10. ошисАниЕ IIрОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ IIРИМЕНЕНИЯ .Jtlitffi

подходов с привЕдЕниЕМ РАСЧЕТОВ ИЛи ОБОСНОВАНЕЕ ОТКАЗА ОТ ilцý!шш

IIРИМЕНЕНИЯ ШОДХОДОВ К ОЩЕНКЕ ОБЪЕКТД ОЦЕНКИ ЩШР }

шпшгппй

Теоретичсской основой прочесса оценки является система оценочньж принципов, основанньж н ПШпilllГý

представлениJIхпотенциального собственникаи обусловленные действием рыночной среды. ilhrпп

В соответствии с общепринятой практикой оценка рыночной стоимости АМТС провоДится Йшш
использованием трех методологических подходов: затратного, сравнительного и доходноп "щ!пш
Выбор конкр9тного подхода зависит от объекта оценки, информашионной обеспеченности и ег dШrШ

соотв9тствия наиболее типичному виду использования, характерного для объекта оценки, lý|[f,Ш

Ниже приведено болsе подробное ошисание кФкдого из рссматриваемых шодходов.

Заmраmньtй поdхоl.
'iпцmG!!ш

,fifl тптц.rп

Заmраmньtй поdхоd - эmо совокупноспль ллеlпоdов oLleHKu сmоuuосmu объекmа oLleHKLt, 0сл!ованныk]
на опреdеленuu запхраm, необхоdlьuьtх dля воспроuзвоdспzва ,аuбо замеu{енuя объекmа оценкu -Щfi\Ч:

учеmом uзноса u усmареванuй, {пып
Заmраmал,tu на воспроuзвоdсmвrэ объекта оценки являются затраты, необходимые для сОЗданпЛЩr О;

точной копии объекта оценки с исполъзованиgм применявшихся при ýоздании объекта оцен\ltПЩ
материалов и технологий, Заmраmамu на за\lеu|енLtе объекта оценки являются затратнШ"-

необходимые длrI созданиJI анаJIогичного объекта, с использованием материалов и технологиЪi,rДl l

применrIЮщихсЯ на датУ оценки. ,ЛrШГтi;]]тfi

Применение затратного подхода оправдано либо при наличии точной копии объекта 0ценк(!:
либо при нiLличии объекта с аналогичными полезными свойствами. Tr*jшш}/

Исходной ценой для дальнейших расчетов иJIи полной восстановительной стоимостью АМТ фц-i"ц;*lfu

является цена нOвого ДМТС на уровне цен, сложившихся в регионе, Подобный уровень цс (;]*,] ,й

представлен) как правило, прOизводитеJIями, дилерами или периодическими изданиями.

оOOБнэ(ФЕýИКСя,
Te;r. 8 {8J4?) 591-611
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|&,r &0€становительная стоимость АМТС в общем слу{а9 вкJIючает в себя отпускную цену::Б{ -ilте,.IЯ АмтС (себестоиМость изгоТовления, прибыль), расходы на транспортировку,
ггш,i]Jаrк{!Ю подготовку, дилерскую надбавку и его продажу через торговую соть.
;ltх.llкI]uя вышеизложенное, можно сказать, что при затратном подходе оценивается стоимость
:г,: }хп[Юизводства или стоимость пол}Iого замеЩениJI объекта оценки за вычетом сумм:;fнногО износа. СледуеТ отметитЬ что при использовании данного подхода искомiIJt

;t.i*ал стоимость объекта определяется В первуто очередь затратами на его создание и
Определяемая таким образом стоимость может не совпадать с рыночной:.;ть}о, так как затраты - не единственный фактор стоимости, на которую также влиrýот

"iiifi:ЁTb, качество и конкурентоспособность.
цэ;лt подход к оценке машин, оборулования и транспортных срsдств реализуется в

г,llt;lц]i{х \tетодах:

}:*r по цене однородного объекта;
, lп1.:!еченТный (поагРегатный) расчет,
*цi}i}.:]{з и инДексация ЗаТрат;
1щ,1*т по \крупненным нормативам.

рflсчета по цене однородного объеrста.
Tr lфfт(.].fз заключается в том' что для оцениваемого объекта полбираlот однородный объект,

nr'd*ý ПО КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУеМЫМ МаТеРИаJrаМ и технологии изготовления, причем
]r: *ныI""I объекТ можеТ иметь? совсеМ др}тое назначенИе и применяться В ДрУ-ой отрасли.

;(ц:,:-}tьI}"{ объекТ пользуется определенньм спросом на рынке, и цена на него известна. При:ре,]по;тагают, что себестоимость изготовления сднородного объекта близка к
i''фt}"{(ХТИ И3ГОТОВЛеНИЯ ОЦеНИВаеМОГО ОбЪеКТа и фОРмируется под влиянием общих дляп объектов производствеЕньIх факторов.
гl0}1ементного (по агрегатного) расчета.
l t{етоД применим в тех случаях, когда оцениваемый объект может быть собран из

iL.ъh]il( составных частей, которые можно приобрести и цены, на которые известны на рынке,l:tШ 11gЦ9ДgТ ИЗ ТОГО, ЧТО ОбОРКа Такого изделия несложна и может быть выполнена самимrTeJe\l, Наиболее характерным примером такой оценки является оценка 0тоимости}терв по их составным частям.
lна,lнза и индексации затрат заключается в приведении старой стоимости (цены}к современному уровню цен с помоrцью корректирующих индексов (r"дъ*.о"-
вов), Если известны ценовые инд9ксы для той гр}тIпы проДукции, к которой относится
0,ценки, за временной интервал от момента действия старой цены до даты оценки, то1яют прямое индексирование цены объекта. Этот метод реirлизуется? например, при

основных фондов с помощью индексирУющих коэфсРициi"rо", уйр*дu"r"r*]тато\{.
пш расчета по укрупненным нормативам применяется,
паfi"таlдш на объект и оценщик может получить информацию

rtого оборудования.

если имеется конструкторская
от предпр[штия_производителя

l,{i3\пHeцHblx расчетов нужна информация из сферы производства продукции, похожей наШпl''ё\БII"{ объекТ по техноЛогии изгоТовления, организаЦии производства и материаJIьному
r*" ПрIl этом не надо подбиратЬ функциональные и конструктивные аналоги.i"екmа oL|eHKu не uепользуеmся, l,IoCцoJlbk)) оценuвае,мьtй объекпt не оmносumся к
,,-,i,;,Ёl'ЬLl' объекmсиа, u KpoJl,te mоzо dля HтZO суu1есlпвуеm рыItок блuзкtlх {tн{LцаZов.
цпtеlьньtй поdхоd.
",Pl:-lbHbtй поdхоd - эmо совокупносmь 14еmоdов otleHKu сmоlь\,l,осmu объекmа

ribila'b,Lт на сравненuu объекmа oLleHKu с анапоеuчньL|tlt объекmа+,tu, в пftl'aute'll't-.; lзфор,\lацuя о цeтax сdелок с HILl,lu.
с.lовами, наиболее верятной вЁличиной стоЕмости оцениваемого объекта может быть

rД],л це}Vt продажИ аналогичного объекта, зафикоированнаJI рынком {подход баэируетоя на

ооо ЕНЗ rФЕН}IКС>.
те,ъ 8 {8J42) 59t{II

о14€нка,
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рыночной информации, ключевым понятием подхода является анаJIогичный объект (объеm fuдш
анаЛОГ'3)). '' ,-(|равнulпе,аьньtй поdхоd наtlболее пра\4енlr.,\| djп mех вudов "l4aulur u оборуdованuя, коmорыr щIl\4elolП развumоu вmорuчньlй pbtHoK, напрlL+tер, авпtоллобапu, .\!,нOсuё вidы сlпаtlков, С)'Оз ш;ilл
саl,ло.пеmы u dpyzoe сlпанdарmное серuйное оборуr)ованLtе. пmПодход основан на определении р"r"о"""r* ub", uдaп"атно отражающих (ценность> единиrь iliи
оборулования в ее текущем состоянии 

чш
основным условием применения сравнительного пOдхода является нал".Iие существеннъл @объемов рыночной информаци}l и использованиrt адеIсватных методов сопоставления объектов. шiшfifrВ качестВе источнИков рынОчной информациИ используЮтся ценЫ реаJrьныХ gделок, цеш !йшш
прейскурантов и каталогов' цены оферт, индексы цен, а таюке информационные базы данньпt д:щд
доступные через сеть Интернет, .hосновным, преl,LъtуLt{есmво.l,, сравнumеIьноZо псldхоdа являеmся 7по, чmо сrпоuд,lосmь оценuваеlrо.т ..frшпшlлlyupcmg{] факmuЧескu опреdеryяеmсЯ pbtHKoM, m.к. ()ценlцtlк лutаь каррекmuwе?п ре&lьн,п 1ilШiim
рыrlочную L{eHy ан{Lпоzа dля.пучulеtt сопосmавшуtасmu, mсlеdа как прu прlмененuu бруzrrt'поd.тоdrл лш
к oL|e|lщe сmоLLцlо|сlпь являеmся резучьmапхо.\! расчеmа. ,Fлр,fi
сравнительный подход к оценке стоимости машин, оборулования и транспортных средсп wiщ'f,
реitJIизуется в следующих методах: ],tпщl1).Idеяовых иЕдексоВ, или индексирования по фактору времени, шmц"
2). Прямого сравнения с идентичным объектомi шпптfй
3). Прямого сравнsния с ан:Lтогичным объектом; 

цшш4), Прямого сравнения с аналогичными объектами с внесением направленных качественньD,J,,тrпi.iкорректироВок; 
-,i"lи, ,

5), Расчета по удельным показатеJIям и корреляционным модеJIям, шдш
Метод ценоВых инДексов (индексирования по фактору времени). *J-i,ii

щанный метод применим в том случае' когда дjul оцениваемого объекта известна его цена l Jп'л*lrф
прошлом и, сJIедовательно, возникает задача пересчитать эту цену по состOянию на дату оценIqB iiltfllпr ш

метод нашел широкое применение при переоценке основных фондов, особенно 
" 

,oi перио.Iкогда Госкомстат РФ публиковал корректирующие индексы для переоценки fiо группа} :1"основныХ фондов, В настояrцее времЯ оценщикам приходится пользоваться либо ценовыьдиндексами Госкомстата РФ по товарным группа*, п"бо самим рассчитывать корректируюIшкШ,rfuд
индексы, анаJIизир},я динамикУ цея по выборкам анаJIогичных объектов. *щщзlliш

|Iетол прямого сравнения с идентичным объектOм. Ш щИдентичнЫй объекТ - это объект тоЙ же моделИ (молификации)' что И оценива9Мый объекТ, 1filiйШп',лнего неТ никаких отличий от оцениВаемогО объекта по конструкции, осЕащеЕию, параметрам;йш"
ШРИМеНЯеМЫМ МаТеРИаJIаМ. I-{eHa ИДеНТИЧного объекта служит базой дJul Еазначениrt стоимостr{щшшшоцениваемого объекта. Полная стоимость замещения (восстановительная стоимость) равна ценс*шtшпидентичного объекта, приведенной к условиям нормальной продажи и условr{rlм оценки ,.*помощью корректировок. 

Ш ;;штrr"

}Iетол прямого сравнеfiия с аналогом. Пlтшш;п
ЕСЛИ ИДеНТИЧНЫЙ ОбЪеКТ В СРаВНении с объектом оценки имеет чисто (ценовые)) от.личиltпýнr 1которые нивелируЮтся ((комМерческимИ) поправКами, тО объекТ аналоГ в сравненИи с 0бъеКГ9$}Цщ1;6',оценки нарядУ с (ценOвыми)> отличиямИ имеет также некоторые отличия в значениях основньпЕшштЁilэкспJ{уатаЦионныХ параметров. ПоэтомУ прИ этоМ метOде, нарядУ G (iкоммерческими)
поправками испоJ-Iьзуются еще и ({параметрическиеD.
метод направ.ценных качественных корректировок.
ýанный метод применяется в случае оценки, когда нужно вЕести много корректировок нзlIШЦ,

::il:ЖJЖ#"ffiif{ЛИ 
ХаРаКТеРистик, а (ценыD их трудно или невозможно 0пределить "*-ф ;

Illllш'- ]]]]ilil;iill'

{.,,l il[ ill"объеr,о* аналогом объекга оценк1,I для целей оцекки признается объекг, сходный с объекгом оцgнкЕ по осЕовньг|эконOмическим, матерI{альным, технI{ческим и ДРУгим характеристикаь{, определяiощi,Iм его iTo{,{M{}cTb.
ООО БНЭ t<(DЕЕ{ИКСя,

тtал, 8 (8,142) 59t_6t1 чр.25 хз 55
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\!о/\еТ быть приМенен тогДа, когда длJI оценИваемогО объекта можнО подобрать, как'l'{, f,Ba аналога, Причем оцениваемый объект по своим техническим параметрам и
рI{стикам' а, следовательно' и по стоиМости заниМает промежуточное положение междуана-тогами, В результате сравнения аналог получает какое-то количество какD(, TalK и понижающих корректировок.

пllц расчета по уде.пьному ценовому показателю является частным сJц/чаем, метода расчета
.}"ýТ#:*:iл::"^:j1:_ ]]i 1З*, 

О" ПРеДПОЛаГа9Т наличи9 модели в виде прямойуlч{у rlулlу!v]fi*:щtlиональной связи между ценой (стоимостью) и главным ценообразующим параметром.i,:E г]аВНого ценоОбр*l*Й*го параметра завиСит оТ назначения машины Ели единиIrol;г;:ованнJI: для транспортного средства - грузоподъемность, для двигателя - мощность, для-*:iз - l'{аксимальный pa{lмep обрабатываемой детали и т.д.
i поdхоd.

,i"ш:ýыI*l подхоД в основноМ используется дJU{ оценки предприятий, производственнык
'*а,l*ъiсов и других объектов бизнеса. В связи с тем, что понятие дохода ýвязьваfiся 01{;ЁТТ{ЫУ ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ Окtr}анием услуг, то доходный подхол малоэффективен при
;J,;jlj'j::1'I _"Ч:"" 

СРеДС:ГВ ТРУДа, ВКЛЮЧаЯ АМТС, norop"o, iun ,,pu**o, являются:шd,i:ra\lll системы, приносящей доход.'id€'HeHI{e доходного подхода требует соблюдения принципа наиболее эффективного
""jЬ]OВаННЯ ПРОИЗВОДСТВеННОГО ОбЪеКТа, В СОOтветствии с которым стоимость объекта оценки:f"тIется для такого варианта эксIтJIуатации} когда отдача от него максимаJIьная, в том числе.

"::l'j::*:,::::::T л':: 11*Y"-ЛИбО УСТРОйствами или агрегатами. в этом сл}чао оценку
|i П,4'lr{:drt'Т}l ОС}rIЦеСтвляют С учетом ЭтОгО доОСНаIЦеНИЯ.':l t''ъiimа оценкu не uспользуеmся - объекm оценкu не являеmся dохоdнылt u-^4уu|есmвол|,J,шOf :

, преdе,zенuu рьtночной сmаzl'иосmu АмтС uспользуюmся dBa основны,х поdхоdа:""*"'ii,,lbHbtti u заmраmныit. Прu на,пuчuu dосmаmочноzо колuчесmва uнфорл,lацltонньlх
' :': ).,;i ( ) 8 н аuб ол е е пр uop um е mн ы,ц явля е mс я с р ав н ulпел ь н bt й п о t) х о d,

1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВЕИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

;#ff"::.:-,,::ji:лоý:Y: ujly'из совокупности досцтrной для оценщика информации,рассматриваемого объекта проводится техниками сравнительного IIодхOда.

ilзэ ].leMeHToB сравнениlI, влиrIющих на стоимость объеюов,
:in_i; йъекга оценки и каждого объекта аналога по вьбранным элементам сравнения;rпrровка стоимости объектов аналогов.

Lг,1iаС отсчтствиЯ необходиМой инфорМации О сделкаХ куплИ - пРодажИ в расчетах допустим0
Ж;ЖТ:."""11Т:::_У::'_:jТ:'а о Ценах предложениrI с учетом скидки с первоначальнсйТFOJавца - погIравки на уторговывание.

IIrшц', ":а Jля опреДелениЯ стоимостИ объекта оценкИ методом сравн9ния продФк выглядит: .i,;Iш{\l 
образом.

Соо = IlaH х Itд х Ко, ан х К1 х К2 х ... х Кm * I\лоп,

;-". i.!Фэ,сть объекта оценки, руб.;;-?i,frJ рно одЕородная цена объекта ан€!lIога, РУб. (цена предложеЕия схожего объекга вllХШ,'r ;.з,*о"rоо и технических характерлtстик);
ш;;,;t;,i i{Ц}l€Ет приведеЕия цеЕы аналога к дат€ 0ценки (корректировка на рыночные услOвlrя

ООО БНЭ <ФЕIIИКСrr,
те_ъ 8 {8{.l2) ý91411

зависимости от года

и;пи дату оценюl};

стр, lO из }}



отчет Л} |146,жпа22 об оценке автомобиля YoLvO v90 CROSS соUiYгRY государственный регшстрачионный зндх f й"
532 ут 134.

Коо ан - коэффrrциент приведения цены на сOстояние пOсредством сравнения }rpoBHJ{ физического извш fr'
0цениваемого объекта по отношению к aнau]ory за период его эксплуатации с момента выпуска до момента gценкIi. ]],. т
К1 х К2 х ... х Кm - корректирующие параметрические коэффициеЕты, уч!rтывающие отличия в значениях Taifri lilпппltrllщ

парамсгров как качеgтво, местоположение, типорaLзмер и совокупность выделенных 0ценщиком TexHI{Iш ]iii,тшЩil

экономическЕх локазателей.
Корректирующий коэффициент физического износа определlIется соотношением износо{ --шш
сравниваемых объектов:

К = (100% - Иоо) / (100% - Ибаз)о

где,
Иоо, Ибаз - физический износ ýравниваемых объектов, О/о,

величина физического износа легкового автомобиля определяется по формуле с учетом возраст
и пробега транспортнOго средства с начала эксплуатации: t

}

И=100х(I-е"_(Q)), f
t

где,
И - изgос АМТС;
е - осяование натур€шьньгх логарlrфмов {е * 2,12);
с} - параметрическая функция, зависящей от фактrrческого возраста дмтс (тф, лет) и факгического пробега Амтс
яачаJIа эксплуатац!.lи (Lф, тыо. км,).
параметрическое описание функчии С), зависящей от фактического возраста и фактическоп
пробега с начала эксплуатации, для различных видов транспортньж средств на товарных рынм
Российской Фелерации:

вид зависимости о
Q :0,t}7т,i + 0.00з
Q = 0,1Tfr.+ 0
Q = 0"09Т.ь.+ 0.00 шшдLдs

lпl'тв-.4п

щщi,
ýлгlщ
Elrпfir"rп!|"(п

lшш"
lпцg
Е,Ш:lЩ

Q=0.15Т"+0_0025
о = 0_14Т", +

Q:0.1бтл + 00i
о = 0.оýТ* +

o:0.tl55Td,.+ 0.00

о=
Ав-тоб_чсы зарубежного производства = 0,12Тб + 0,001LФ

rпш.лЩ
Фактический пробег объекта оценки устанавливается по данным одометра, в случае oTcyTcTBtlшl:
инфOрмаЦии илИ в условияХ ретроспеКтивноЙ даты оцеНки фактиЧескиЙ пробеГ у*ru"u"п"ВаеТф"шmц
по справочным данным методики Р 03 ||2194-0З76_98 (Приложение }ф 6).
Фактический пробег объектов аналогов устанавливается по данным сми, в случае oTcyTcT'll,
инфрмации ил}t в условиях ретроспективной даты оценки фактический пробег yaru"u*n"BaeTcl
по справочным д&нным методикн Р 03112|94-0з76-98 (Приложение J\lb 6).
.Щля легковых автомобилей европейскогс производства б = 0о05 х Тф (факгическнй возраст) -
0,0025 х Lф (фактический пробег)14.
Поправка на техническую сопоставимость определяется по формуле:

где,

i4Источник информации: Методика 0ценки
состояffцrI {Р 0З 1 i 2I9,+-0376-98}.

0оý ýнэ {ФЕН}IКСя,
те"ь 8 {8.1{2| 591411

+ 0.00З

Ц=(Хо/Хан)"0,7Ц

остаточной стоимости транспOртньн средств с учетом техпическо-

щв.

[ ,, лфпl

.4 r9шr]!

| л|ш!fl,

ilfii] цwi

il

тягачи отечественIiые
Автомобrа-rи-саN{освалы отечественные

*ц;. 27 нз _5_5
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,Р'; 
'ш , :-.ачения пар:'ylрлческIж характеристик сравниваемых объекгов,t {ij э:,*;trutеrrг торможения 1показЬтель

"""",m,п.*"*.." лч* 
"о;;;;"tl.,"fi#;*r#jj 

степеЕи, характер[lзующий сцJIу связи цены объекга от iго парамgгрqщпillшпrп.цi:-я ;;;; ;#ffi;"#;ть#ffi.,хх *!i"l;],] 
пр,й*"п"ого А П. Ковалевым в уtебнике поц*п*

Е ЕГОДОВЫЕ ПРОБЕГИ АМТС:
ДШ A}{ТС отечеетвенного производства

Для АМТС импортного цроIlзводства
q{lеrкевФtоЙ

ВоJрф|

cpe*r.a ir. *т

Проfеi a

эФвпуаа'*r1

!. ruеш
iý_0

I lý.0
2 l5,B

зg"0

| 4,0
+rlJ

{ ,4.! 4 JB.0
5

;
14,

1.}.0

5 пз
Ё. цз

l],0
s,|,B

,],0 * ,t}r,0

,1-0 9 l э0,0

l0 1jO.в

16.0 ,t l{0,0
lBB l2 lý0.!

1з |8.в lэ ,aO,t}

0_в l4 l09,t'
!5 я.0 |5 l78.0
lB 9.0 lE ,97.0

3.0 l7 ts5.tl
8,0 la ?0з,0

l9 211"0, 1-1;J ,? tr.0

ВК,

д эредrerqдоOй
tпФ!5} 1Fф€f. ты9,fiм

l5,0

15.0

I4,0

12,0

j0.0

10.0

!0,0

100

00

95

8,0

9,0

BOipacT

Iрапспорвого

срqдсти I4.ля

Прфег с яма
9Ем}Фац&

ф, тыс.хм

15.0

30,0

44,0

ý6-0

66,с

86,0

96,0

105.0

14Е,0

|56,0

1ф.0

l12,a

114ý

12з.0

lэ2.0

1ф,0

заýершени,I расчsтного процесса осуществляется проверка скорреюированЕых цен с$iilл&,Iени,I существеНных рiвлИчий между сроднеЙ цоной аналогов ;олученной вьiборки и,ffi#:"т"11"*fu :::.уу,l;rмаксимчlJIьныеотклонения).ЖLJrrХТff*;Ё ."ж*r";;ffi#;-Т:!ii}:Ж""? ценах отсутствуюц
m*wпеJьны" rrй* cn2 рЕт,тА Е.,_л_лУ:l.j:IЮТ 

СКОРРеКТИРВаНЕЬIе ЦеЕЫ ВСеХ аЕаЛОГОВ.ЩПеJЬНЫМэтапомсравнитель*о.о'оо*];;-;;;;;#Ёll"fi 

"Хlъx;т#т;.т_l*.;[#i"Ул::::-т::е:иЧиныстоимостиоцениваемогообъекта,
Ж.ýТ',ЖffiffiЪ;:Ч"':":тГаМКаХ СРаВнительного подхода осуществлrIется
|BK}l соответствует наибопьттr"лrt, "_.,.'^'j."_T11 : 

КОТОРЪIМ *"""r*r"u, величинаBK}r соответствует наибольш.*у *uо.r;;;;.о;о,o.i;;ЁЁ"#НТЖхН 
"r"#Н:

рсчетной зависимости дJUI данной процедуры используется следующая формула:

к,=IJкчI В, =1-+'
|к,
'=l

=В'
fu,
j=l

,Шdu'-1tJ,тная величина валовой корректировки i-го объеrсга-аналога;
_:*_"*1 

j -й корректировки i-ro ЪЪъекта-аналога;шlp* *IL-l объекга-анtlJIога;
- Щф&Сrйr коэффициент i-го объекта-аналога;
ш""fiф-*€fтЕо объектов-аналсгов;

"..riГiеtтВо корректирОВ О К.

цfOO Бнэ (ФЕнике}.
таъ t {84{2) 59t-61l arp-Z* *з 35
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Раечет транспортного средства.
Выбор объектов-аналогов.
дпя выбора аналогов Оценrцик использовал информацию из открьlтых источников:

В ходе проведения аныIиза рынка, были прOаналиЗированы данные следуюш{их источнt{ксп

,"форrЙи: , https://ruads.org, http://www.drom,ru, http:i/www.bibika.ru, http:l/www.auto.rrl и лр

Выбор единицы сравнения.
Единицы сравнения * это единицы измерения соIIоставиrчrого (объекта-аналога) и оцениваеiltс}гli

(объекта ошенки) объектов. Применительно к транспортным средствам Haбo,rJt

распространенноЙ единицей сравнения является непосредственI]о транспортнос средство, TaKTl

ьбр*оr, в рамках настоящего отчета при проведении расчетOв в качестве сдиницы сравнен}ш

выбрано транспсртное средство в цепом,

элементы срsвнениf и корректировка их величин,

При иýсJlедоваЕ{ии рьшка транспOртных средств, в качестве ценообразуюпlих фа

й;;*"й;аются характеристики потребительских свойств объекrа и средь]
' - -_-_л_ 

*-- _tлКл_а лiуgvvIYrФ. Plruчrv. v.. ,_-_r---- - -г

функlионированшI. пЪспопЪ*у обцее 
"""no 

ченообраз},юlцих Фа,ктог11 -::_::9:1"_,:j:11
весьма велико, в прцессе исследования анализируются лишь те факторы, которые оказыва

значительное влияние на стоимость объекта. К таким факторам, как правило, Oтносят:

'r Условия фЙнаноирования и продажи (предложения);

"р Технические и эксплуатационные качества (марка, модель, комплектация и т,д,),

качество прав длJ{ объектов-аналогов и оцеt{иваемых объектов связьвается со степены

обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к сниженш

ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права,

ПрИ анализе условиЙ фuнансttрОванuЯ u условutt проdаltсu рассматриваются субъективь-

договорные условия расчстов по сделке, например, бартер, или отсрочка платежей,

условuя рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложýния за промехqп

времени от момента совершениl{ сделки или предложения до даты оценки, а Taloke

установиВшемся среднерыночным 0тличием цены сделки от цен предложений,

К пtехнuческш\,t u эксrulуаmаЦUОННЬL}l качесmв(L\,t относят в общем случае такие показатели ý

грузоподъсмность, мощность двигателя, пассa)кировместимость и т,д,

i-rPuruo*"KxLй харакпхерuсmuк&и относят непосродственно физическое состояние, которое а

транспOрТных средСтв, каК правило, характерИзуется годом выпуска, пробегом (или мот

uacar";, необходиМостьЮ проведениJI ремонтныХ работ, как планOвого характера, так

внепланового (в том числе после ДТП).
э кон tlM uч е скuе lt фун ktyuoH a:tbll ые х аракm ерuсlпuкzl отражают

объекта варианту наиболее эффективного использования,

назначение объекта.
{|ервuс u dопоltнulпельньtе эле.п,pнmы отражают наличие дошолнительно установленн0

оборулования, не типичного для стандартной заводской комплектации,

При этом, корректиРовки на качествО прав, условиЯ финансирОвания и продажи, а TaIOKe

услсвия рынка вЕосятся в указанной ýOследовательности. Последоватеýьность вЕесен

корр9ктировок, учитывающих 0тличия в качественных и количественных характеристи}

объектов-анаяогов от объекта оценки, не регпам9нтируетоя и может вЕ{оситься в люf

посл9довательности.
При корректировке продажнЫх цеН (uен прелЛожения) объектов анаJIогов все поправки делаю,

от объекта ан*JIога к Объекту оценки.

меру соотвgтствия использоваIs
а таюке обrrrsе функuиональн,

ffiБНЗ<iFЕНИКС>r,
TsJL 8 (8441) 59t-6t t

qrт..2$ *э55
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il]ЬЦт il 1116 Б12о22об оценке автомобиJIя VоLУо V90 CROSS COUMRY государственпый кruсIраrионный знак Е532 ут 134.

-/,Lтi]мни е корректирово к.
пlпшшравка на ъбъем передаваемых прав.
li_ :r"ыкпlа оценкu u объекmов сравненuя преdуслlаmрuваеmся оduнаковая переdача прав,ffi;liу1: 

п 
? : 

mому d 
ун 

н ая коw екmuр о в к а о m су m с mву е m.
Шшrш_9а в ка на yqllo вия ф и на нс и о о * u 

" "'"l 
^ 

;;;;{;;.П 
l б У е f П'

-*:Ж:""":::Х, _:__?У:.:?.л_:I::':iuя , прйусl4аmрuваюmся oduHaKoBbre условuя::;;;3:;":r;:ж
#: 1 j:: m ом у d а н н ая корр е кmuр о в к а о m суmс mву е m.ДШLшшравка на даlу предлОЖеНИЯ.

п поправка вводится в тOм случае, если между датой предложенных к продаже объектов
;:*,i,*:::":*1x:,*:::y_:: ::1чительный'промежуrоо "р.r"ни, за который цены на

ъ;;;;;;;:;;;"х|Lм,ц-птU абъекmа являеmсЯ 05,06.2022е., о 
"ono"*ir*oin анало2u былu imобраньt в duапазоне

#:-^:_^ 
25,а5,2022?,, mо неrлбхоdйпо"*о учеmа uнф,zяtluu оmпаdвеmДПrшрпвка на уторговывание.

;Ъr'"хlН#"1ж:::::i,*:::":Y:':_ РяД 
_специфичных черц одной из которых,й ;;;;;;".;,;#*";"H;f*;

ffi;ffi; жrff*'1lT:1::r::::1'j ;111"й.щем болйинстве сл}пrаев приводят к
;"Б;,#т"ъ;

ffi 1'trJ-'l'jоОJл"11ff i"*:,*.,:.р,.о.:_*i:з:y*uпr..;й.;;;;"й;-;t..,.""чрынк*в
: Ч ;*$;::h"ff#:JlРИМенитъ корректировку на r,"р.""-i,;;;,"-oiiffi Ы.Н}_;

скидка на торГ дJLI легкОвых автоМобилей импортного производства находится в
ii*:::"т#:.т,::-::::1-:r::-Учитывая типичные характеристики объекта оценкижт"":iж:t*ff*,,,3Жъ:нжПпrншбьlеl't импортного производства в размере б%.

rкi!ba.lrcplotrrlr rl rlopxraxor рgrхr {f
ТS.шцr{J.l

r члсrл РФ}

"те:з различий физического состоян]m н объекгов-аналогов*"*"#i,l;*ffiЖЪrifr'fiУ'Ж;fii,'#"Ы*ýЖii;
шттhзаются по следующей формуле:

К{износ)=(1 -Иоб.оц.)(1 _Иоб.ан.),

] rliз;iч€rскI{Й износ оцениваемого объекта;
g,!{] ii,ческIil"l износ объекта-анмога.

вм на износ.

(ЮО Б[tЭ <<ФЕНИКСD,
!с1 t {-t{{Zi 59l{1t стр_ Jl к] }}



', -Ь]иqп. = 100х (l - u-*' n 
) .[ со )

где:
ифиз- физический износ транспортного средства;

е - основание натурrшьньIк логарифмов, е - 2"l2;

КЕ - коэффиц"""r, уrи1"r"аюцйй различные факторы, влияюцие Еа значение флrзического изЕоса;

Q - фунrчйя, зависящм от возраста и факгического пробега техЕики с начаJIа эксплуатации;

Сост _ средняJI стоимость остатков техники при наступлении ее предельного техническог0 состоян,бI в резуJь

отчет ла |146_о5t2022об оценке автомобиля voLvo v90 cRoSS COUNTRY госудflрств!еIrный ргистраuиОННЫй ur-
532 ут 134.

расчет физического износа техники производится с учетом
пробега с начЕLла экспJryатации (L), который не подвергался

по формуле:

его фактического возраста KTr

эксплуатационного }лзнашивания (рублей);

С0 - gтоимость тех}lики в новом состоянии (рублей).

Коэффичиент КЕ рассчлrтывается по формуле;
КЕ: Кдор х ккл х Кпер х Коуи, где:

КдоР - коэффициент, учитывающий дорожные условIбI эксплуатации техники;

Ккл - коэффициент, }л{итывающий климатrrческие условиrI эксплуатации техники;

кпер - коэффициент, учитывающий организацию tlеревозок и (или) тип техники;

коуи - коэффичиент, учитьlвающий особые условия испOльзования техники,

в овязи с тем? что оцениваемое имущество экспJIуатируется в типИЧНЬЖ УСЛОВrUIХ,

коэффициент К' принимается равным 1-

ФуЙия Г) в общем случае имеет следующий вид: Q: kTx Тф + kl,x Lф,
где:
kT - коэффИциеflт, )нитывающИй влияние возраgга техникИ и зависящий от вида, марки, модели техники,

Тф - факгический возраст техники (лег);

kL - коэффициент, учитывающий влияние пробега техники с начtша эксплуатации ý завнсlIщии 0т в

модеJIи т€хниклI,
Lф - факгический иллr нормативный пробег с начЕшrа эксплуатацIrrr (тыс. км).

Вид функции Q для различных видов транспортньж средств опредеJIяется в

таблwла{l Еюке:

Вид завшсишостп о
о = 0.07т6+ 0,003
g:6.1f*,+ 0
о = 0,09Т,,,,+ 0,002
Q:0"15тъ + 0,0025
о = 0,14Ta+
():0.1бт6+ 0,001

о-
о - 0"055тБ.+ 0
Q=0.0б5тд+0,003
о=0,045т6+0
о = 0.09Та +

Автобусы зарубежного призводства о=0.12Т6+0,00lLф

Расчет пришIт на q)сновании зависимости дJU{ легковых автомобилеЙ европейского про

значение отношения средней стоимости остатков транспортного средства при наступлснии

предельного технического состояниJl в результате эксплуатационного изнашиваниrI к стои
с

транспортного средýтва в новом состоянии t'ц принимается равным:
L0

. легковые автомобили - 0,05;
| автобусы - 0,06;
. грузовые автомобилrп - *,а4;

капитrlльному ромонту, п

hшпш
шfrfil0l

ооОБнэ{iФЕНИКС>,
те-ъ 8 {Е442} ý9t-611

легковые автомобили отечественные
автомобили отечествеЕные

Автомобили-самOсваJIы отечествеltные

легковые авrгомобили i}зиатского

*цэ. 3З rrз 5-{
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состояние ИзlяасrVо

Новое 0-1 0

Очень хорошее i 1-20

Хорошее 21-40

Удовлетворительное 41_60

Условно пригодное б1-75

Неуловлетворительное 76-8а

предельное 8 1- 100

оIс
)H}l}l

:"l jl:ческого износа объекта оценки и объектоВ-анаJ'IоГов, корректировки на физическое

]fil объект

оценки
\-olvo ч90

CRoSS,_ соUNтRY

объект-
ана.ltог J\Ъ1

0бъект-
аналог Лil2

()бъект-
аналог М3

0бъекг-
ця ппг ilb1

0бъект-

vol.vo ч90
CRoSS

CoLINTRY

чоLчо ч90
CRoSS

cOLrNTRY

Vor.vo ч90
CRoSS

соLгNтRY

vol.Yo ч90
CRoSS

CoLINTRY

vol.vo V90
CRoSS

сотINтрч
2019 20|9 201'9 2018

48 888 32 900 59 ltI 75 49l
U 0.05 0,05 00ý 0.0*ý оо{

3 J J J 4 4
25 0,0025 0,0025 0,0025 0.0025 0 0о?ý

0,29l
48,888 з2,900 59.1 l 1 75,491
п 11) о ?1,) B.zs\ 0.j89
0,05 0,05 0.05 ооý 0,0_ý
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Объект-
аналоr.I\&2

объеItт-J\it пп

Корректнров
ка п8

физическое
состоffние

0,98 1,10 0,9t

б). Поправка на технические характеристЕки (мощность, объем двигателя).
Поправки на моIцность и объем двигателя определяются соотношением зЕе[iениЙ
- технических характериOтик сравниваемых объектов, в данном случае ввиду схожести
не применяются.
7). Поправка на фактор эксплуатации и технического состояния АМТС.
fiля объекmа оценкu поправка на факmор экслLцуаmацuu u mехнuческаzо сосmоянuя АМТС
усmанавлuваеmся - dеформацuя cocmaqHbtx часmей кузова оmсуmсmвуеm,
Е). IIоправка на наJIичие дополннтепьных устройстЕ.
Поправка на нацltчltе dополнumельноlо усmройсmва на ДМТС не опреdеляеmся
0ополнumепьно2о оборуdованuя н е усmановлено,

12. ССГЛЛСОВЛНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ О РЫНОЧН
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

При olteHKe рыночной стоимости объекта оценки испоJIьзовался сравнительный под>(од и
сравнения продФк в его составе.
Соответственно согласование не производится, итоговое заюIючение о величиЕе
стоимости объекта оцеýки принято по результатам, полученным методом сравнения продаж.
Таблица]ф 12.1. Результаты обобщениJI итоговой стоимости объекта оц9нки,

объект
оценки

объект-
аналог }iЪ1

06ъеtст-
аналог }{Ь3

объект-
андлог }{!4 дIlаJIог

Весовой
коэффшчиент

юOаА

l,0l0,94

В резульtпапз проазвеdенных расчеmов рыночная сmоамосmь offbeюmr, оцепкr по сос
на 0 5. 0 6. 2 02 2z. сосmлвляеm:

4 229 993
(Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля.

Оценщuк ООО кБНЭ <Фенuксу И/ ,нв,*----F--

Наименоваfiяе подхода

Затратный

Сравнительный

Доходный
Рыночная стоимость округленно,

руб.

S4* БflЭ {ФЕtl}lýСlц
тgъ Е {Е{42} ý91411

Стоrrмостц полI/ченнм с
прпilецением подхода, руб.

4229 993

h
ь
m
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13. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
з.*lhт оц€нки _ это объекты гражданских ПJi:оГrФедер";;;Й;fi.,,;iЖ;ffi ;Т:;;.Т:,"У:*У_:,:::::_'i.:*""нодательствомих.участия в гражданском обороте.r;rfi оценке - это докчмеЕт .;;;"--," 

,lJ\ J \щvLyl)l б rрtxrкланском оЬороте.
r{ныI_{ в соOтвет"ri;уч:*_л._"::ry:Y сведениrI доказателъственного значения,;#;#"Б:;ж#"ъ?";жж"' ::.-.! : ]пСпl.

-,,l:;}']i.i'g;;"У:-:#;"_::i:"ý:::р::::i|::четная величина, оцределенная на дату
;;,,,i"T."ffi i:ixff ;JJ;жу#."-з::л::1жri;;;*;ffi ;'##'ьНiiЖii:;

;;J"""Тl:i<<Цель 
оце:юlи виды стоимости (Фсо ub,)u.

;:::Н:lir:Т:;:Т:"j::_"л"l::]ТY ]{ена, 
по которой данный объект оценки MolKeT бьlть'*:_"_' *u oTKpbIToM рьшке в условиях конкуренции, ког,да стороны сделки лействуют разумЕо";,;iJ,i,1Ъ;:1Т.тlт::информац".t,i"ul;;;;"#;;ЖН.#'ЪХЖ'#Ж*Т-Тxij, -:Е :зьIчаI"lные обстоятельства.

:,i_J hi оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
,;J :ЖН::ffi::::i::::::"]1"51_:то последовательность процедур, позволяющая Еа
;:;:ж:J"":,т;"Ёfi #:жхtr'етодаинформац,;ъБ;;;;;;;Ж;lН'#;ilЖЖ":

гI ,Iш]щ,нlле - предполож9ние, принимаемое'' lГ-i"]э,ств. связанных с объектом оценки
как верное и касающееýя фактов, условий илиили подходами к оценке, которые не требlтот

llп ре_Iе.lения стоимости объекта оценки (дата проведениrI"-: ]iн!{ю на которую определена стоимосТь объекта оценки,

l,: .tц€нщиком в процессе оцеЕки.

]{к расчетЕых данных для

оценки, дата оценки) - это дата,

техническог0

rTc} Jене}с{ая сумма, запрашиваgм€lrt, предлагаемfuI или УПЛаЧИВаеIу!аJI У{аСТНИКаМИ В,;.;;;
';i 1в,дЕ веrнчина стоимости - стоимость объекта

uцgнщиком согласования (обобщения) результатов,rl"*,:b,,\ В рамках применениrI различных подходов к оценке.

1 4. исполъзовАннАя литЕрАтурА

:;.1 
"У:_:::::::_" i.ятельности_в Рос сийской Федерации> }lъ 1 з 5 _Фз

,;:;;- j,'i] :1}y:i :ценки 
о с о lчъ- i, Ё ffi, ; ;шк:: Ьё'"' fi rr' 

от 29 июля l 9 9 8 г
}";iljоiоПР?вила оценочной деятельности Ассоц"uч""'uiй[,ЁUir]".r-о оценщиков,, --' q-l аГ}')Г)

, ]]]l]*- :,:r А П\ П. <основы оценки стоимости машин и оборудован}UI)), учебник, М,, Финансы и

;;;.х;..жужj:::i_i: ::::::.:т__:.уa:бных автотехнических экспертиз иЫ;;;ffi--ЖJrril'Ji'^Ii,,,хr:t] "{]е-lЬного DеМонтя L пrlАЕчt' rl-* zЬГ\Z п*ттлл - -,";:r;;i::""?::х:::л"_:1":11jвоьчроц-СэБй;"*#Жifr:tri;:

,, |tllj - ",i : _: 1 12194-0З76-98.
'l-;l r. _:,JL- ллл.,л____ _

ji] hп центов, предостаýленных заказчиком.
ё|Ш,фш] 

tl \l з цtIонно-аналитичееких материалов.
'fi**:il-- Ы, Рег.ламентирующие деятельЕость ýценIцик*.

..r- Бнf .ФЕН}IКСи,
, 

:, l r Ч4{i) 59l{tl

оценки и консалтинга. CP{.hlb 23, 2118))
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l]0O БНЭ.ФЕНИКС*-
Tcr t (8{J2} ý91-6tt

i'4o-Бl2022 об оценке аВтомоб}Lпя volvo 
Н:+iý'оUNТRy государственный 

регистрационный знак Е
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оrчег JYg 11м.o5пй2 об оцепке автомоби;rя vol,vo

l аЬпrпidйф_повфЦ/аYtофblliДýIФ

Вл;адФьцёs по ПТС: l
С*мgяе }Ь fuB*
Модsфsшцsя. 2 0TsАWDAT €{0л,с )
(]оьёt{ двЕвIФц 2 0л

В€ý харsrтърrcilfr

v90 cRoýS COIJNTRY госупарствеrrкый ргистраlшоlrrъf,
532 ут l34.

Тsп {чmm y*frBpcaB

цы c5нld
Py]r5 

'ЪеfiViN илн lloмep Ky:(e;YvlP*-

4 950 000 р
хпЕ fiFqдмЕ сФю ýlv
В liвrr Ф 72 iOB Bhe,
F}rсfiffiьу(шя

8.sm7ffиБо4

Ф

it_ýý0 0Ш Р _ цеfiа вь.rце рыноч*оЙ
fýфiбiно Фqда,Ф tý 1 1 7.l lm Р Фr.sвae rhдrс,6яо9 об оцон{s

t{To аяrlяст lrа рьfl*яцпо цgrцу зюlэ аЕто
Незýtstrиt{а +ц€нliа А8ят0 _. еý Ёеюз[{Фж ryп{ть ]а даяьг,

а пF.ilудрФtr
_ ГМff ýg}ýц€. ч9* у 56% аялигrж lElr*r

- 1собстsЕrшI*у gsi ппхre 8rо ilбоaьш

BýmFrio{o8

С y,lЁTol ха *лбgr*свi 9IЕý flrmiiofurй Ёilto{ъil дх9пеоц рФr{l,ý,,ý0 -a OOi !!l9

?'l дrrожrL,f щь

i. Сбор сведýisi о заrюrв- pФJE,
trр€нiче+ý{ ю рtrrcтраsffi

к П*хфаrшЕrП,расrsrф
стflа,опu репraтовll стрФФ*8
ыlrtaT

# ГЬfiт..Еуfrrпвщrrflж
aypr5l*

дi ГlрвЁа fr рфоту Е таrcra s/rЦr!&'hiйпiу_.вýаФ{rrrоfi ry_Дt9_2ЗВЗ65639

* ПрФбр*а ю рабоrу в Trer
н rаflшрпf,а

}t хýщсш ofoEтЬ Нffi fr }ЬЕоро4 Kar8lrnd pasoн,
шпоП райоff }tqц€рсв Оýро
.СФфrв .МсЕк.я, 1,ЕШ оКf,ншffi.Тс riflЕЕтьЕрту.

Описанпе
tМяflя шý с лроОе,ф. ýg 1r1 Ё- lfl )ittдfrff в н|яБ йЕЁm
ЁfrвIонту у o(Шфtалоs всо Еlъý m ramrEв I(DK{o уцЕrь в яImпm.
Мfirfiна з€рýисФяРOýФrs ш щrЩlocriiЪ rц* ооо .t4кa(иHf пý
5257115з82- продЕls малн{t m всý.аtriýlrй8Fэридrяшgчlпр}. ддrаg
траклорпrоё срqштво Ф эrЕд9нхI ппшl о чж рув.
ВоаaФФн ToF rpl Gl*rФ€- ОФadr Е l*гФссtвf 8tffшФ ю lqЕd]- &ть
сврвк}6я ýll8a Гфflr$пвсо Т0"-Свовq*яrэФrtиялgrя. .

'IфeФtrrbrъсremр

ПФш.саъся n проjFiЕ

t& 2s&ý6ý6sý, l , rm, t+B}

Проверrа по И},a
оявтАвmm6. от 25 мая 2022 .ода

с ХqктryrспшiоgЕшrgггс
r' 

' 
вrtадФвqfьГГС

й ý зfl}rсаt с 2&0 rqдд s rcтфяi
тцфсrчкsrй

а бзfifiбf, с 20Д fqда в xfiopнl
проOцl

ДlопоянительньЕ опцtlll
7aflлптеfiь Fуля
эlвrrрi|€сшf,

УrраЕлевý9 .лF{,lатJi,a

КпшgтФftlЕlь хвйýOжi
]/tDаалýнв нЁ Frrв

сапDь

|Фi€
ltfl€flцi руль

Фбогр*в

гЬпqдtФ( еlдgrrri
З€рхал

4 9ý0 000 р
Iiл лрерrшЕ сш rBtry

В(pедtrfr/2,ooP'rB.
fuс{*Фрм

вg67ýtхь04

Ф

тйllsоватоlь
lЕжч

' . _ __T!?*Eý9i*цla

!rа0*5ýЁlý. + lФt i+e}

Iфsпrао?м*ая сfiaЕна
Сннguзаrая
l&йтраrшй* з8ýl
}hнфrrЕ*ýФ
&lynrrr

iсiуцiи ёЁýýпаiнсaft
Фроtitэrънtл
lklýrж
ЦЛорsl

ýoliffibэ яеяsRr*rе

Еоfiовtaо эад}ýв

ОООýЕЭ<ФЕНПýСл,
:*.г:, t {ý44l} ý91{It стр" 4ý *rз 5ý



th 'фhr}S:022 об оценке автомобrлrя VOL\:O \'90 CROSS соt}"гR\
532 }т 13.1.

госý _rа рственлнй регнсгр8шlон ны t-l знак Е

a ,.. ,_ : -:,j: :] : :.,:i : : :: .:.:: ::,.:
rlорэ,lннr сидечии

Зерrал

заднаrФ стеre
:уля

ПерёднRе и задниý

]lер9.1нях c}цgн9ttr

Зврiал
Руre8ой коло!е
Сdlвдыýаакя эбр{и

:Ъпедвих сид€нiý

Зsрiш

АЕIоtJатисес кяй ilар{а8щ{{

Даilнк дOця
Даrчtsк сssта
ii;,.T;,:.,:., :а,з+,rt

ГИр{тFжя flёFеджВ

Канвра заш€rо gида

Крй].*сброп"
Бсрто8ой tомльрiаD

::.:fu.a;--*

д_-,taт.к.:S€ :тц ]::s
1--,,-:::.'i: -ra
\i:,: : :а=,t:--Ji-.il : -э

эд-;g; 1з.;;..r *r:li
:]r€тa+:€ -L+,Ja,iа_Ё

}.1r_,

Ра]ио

5йдф
Упрашýнilе на руле
L.JSB

AUx
В]цЕlфtr

GFS_жfiгаю9

а+ юпlчо{

СветодиOдньiё

ПЁ,йивOтч#аýныЁ

{Jlаь,вЕтели фар

ддал]lанф trвбцение

, ;:.

4 950 000 р
I:|:g-a ii.jl.:F.

-.уэ' - : ''Ja2*:
=ъ..trт.,'-rryа

8 986 750{5_04

пffiаýяте

ГOдгr!сатпaý Ё iрсдяча

|iе.i:ilз6:r'J"5 tagli.ýtl

l

Спросите у продавца

fце iрцаеiе9 ]cFa:.lieirenl t()яп цФiлс eoalolРibl

прlщr€ Ехдео?

9 r а -:.- ]:- -1 1]i-;,]li.,.1: .1:_.rý:_._.a5!::1_-':]l:_:]4:q.:jj:i

Volvo V90 Cross Сочпtry, 2018

l :.8а:Fi ý лзiраяфе !i срашль Е доýазtть зашеь* 2! еаА е 1gclj

IE
Характеристltки

-ш:rЭ Бнэ,<ФЕIl}lКС*+
:чл 9 tH{2} ý9l4ll

::'ag!*п*i

4 2g7 825 р

8 84з 290_18€s

КАН АВТО ЭКСПЕРТ АРТ
сити

Ва Авгt Е Fчмря 2Вlg

lадпffiюя ffa лрда8rtа

Стдел гр{.]аil

м 2JJбr6]!] :rý1] 1+1зl

КАН АВТС ЗКСПЕРТ АFГ СИТl4

fi.i АВiЭ ЭксllЕР J Ар-' ct{i,l da
паiиса яYt .Jнбы 51 прa5еренпвз и

ýи.]frеiи ч!i е ý-ФБсС}шl g

пробе.Ot!. ОЁа]ýьfi аýбср, ýФее ЁОJ

а8Ф з |6ii|le!

Gы
щцa
rcж

Kia Bio ?01,{

6915,,1Ё

Едi] iL48дi Ёсlоlа

2i]j2

стр. 46 яэ 55



т:
i

Отчег j& l746-a5n022 об оцепке автомобпля VOLYO VШ CROSý COUNTRY государrтвенпьй ргистрашrоrп*-
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1rET!Мtcпar8rall 6,1- crPJroro пrUrп Ё ЕЕryу Дtrо.ору р.фрсФЕ"щ_ц fiрцеrc tr}ýщ пр9пýGшс r р<r!,лrffillEPlЦlJl: l*rril 1bTqcr-a) сто,с;rl ;** *; r iж п+rй fiр.хfrЕч Llх Fс.rрmсfit ,ФФriF!,рOýшl Еrаqд Е хвr@IУ Доrовву r'tацЛlжj, йr,ц а дЁ. m СЕýцrаr хншфуцЕgБft оiЕlякуlоятffi.

t_l,x-ш.в.цr.ryEr_
П}'q,tfi'Ё.ЕrЕ; С9. ltl2 JeDб72 ч:Осr. r(пЕ ь - ЬЁra_r rE_}* ч, ВоrЕт.а (пr втзлпr - ]1о{a) tc- lcjal'
До* рашlrqя iaФ' l. во.rrFЕ а-гi г. Ва:rrД Р E*q r lr 1ir}, з
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уl,шrшЁrЕ. r рзr.Gэ.lril(СI! nEt) prad.
9,1, ! lo штоца.у,hЕФ, +rЕý Ё }tWa
l0.1. Стрцдýt rраш яд!щtсtm э mg7w сrржm. т€Еil лщ9r (Асаацrgl и?lrcrос обrкmotýlшs.)rl л.те кш*Эп tOlOJ5, г. Мgr l{ ýэlжЪВ *F., & 2{fiр. t, шfi{ 

'iosoa2{r} 
прIo"llýlк cllrD frFacr ваЕ rPGtцl яэI a ffiооrq}!к, !]юфБпdlсроьсrrgqrem

::= -1=в Ф оaqffi Ф ffi Етщt орqýл ýФ щу'Дffiп.
|(rililдсш rш rgэqцу ушUЕrýa i ffi щ tffiffi)Mw.

лlфlаruw
йz5.Б,мl фоаrо.lzмl|мю
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