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1la: Оj]редеrrеяие рыноqпой стоимости
-!lспорт!ого срелотва

] .оответствии с договором Nr2з3]9 от
11ежлу Вами д ООО (Эксперт_центрr, лlы произsеJи оценку травспорrdого средства в

::птветствии с ФЗ от 29 иIоля 1998 г, }Iq ]]j_ФЗ (Об оценоч!ой деяlсJьности в РФr. яормами стандартов
:rенки! обязmельных к применению субъеmами оцеяочной деятельности (Фсо 1-з. l0) и кодекса-:офессионапьвой этики Российского обцества оценщиков,

-:lью оценки является:
] :rределеяие рьпrочной стоимости легкового автомобиля

--х совершения сделок гражданского_праjового характера и приняlия управпснческого решения

г. Саlкт_Петербрг. Средний пр,. л, 26

нсвско_Ладоа..ское бассеirновое водяое I!paB,reHrre
Фелера.iIьноr.о аг€нтсl.ва водяых pecypc(lB

2'7 -о6-2о16

Рыяочняя стопмость легкового автоilобиля
05.07,2016 г,

tЛестьдссят одяа тысяч9 с61l80

уАз-зt601

имости, Вы Ilайдете в соответствуюrци1

проведения, использовавяойЕслq у Вас возникн}т fiакие_либо
пожаляста,

С уважеЕием,

Директор ООО
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1.Опрелеление задания на оценку
tla основании договора N,zjзt9 от

: _]Iilводит oIleHKy рыночвой йоиNlости
]!еряой зпак В8j7liВ98

27,06 2016 ЗАКАЗЧИК поручает, а ОЦЕlIЩИК

2.Сертификат качества оцеЕки

] rI|исавший данный отчет оценцик настоящилl у]rостоверяют, что в соответствие с имеющиNlисл цаЕныIlи:
Факlы, излоrпенные в отчете, вернь! и соотвегствуот действительности,
с.]]ерrкаulиеся s отчете а в ия приlrадаежат сами N1 оцен ппjкам и дейL l вител ьн ы

,.Jговлре/rе,rахограничителыlь!х}с:lовийиrlоп). цений.явпяюцихсячасl.t,!онастоя|цегоо|чсrа,
] lцеяцик не имеет ни настояцей, ни о)пидаеrtоi rаинтсресоваltнUсти в оцениl]асNlrtl им) пlестве. и
:i:.тв}ет неDредвзято и без предубекления по отношению к у{аств!юшпjN1 сторонау.
зпзяагр }iдение оценцикане зависит от !tтоговой оцеяки стоип{ости. а также тех событи!. которые IloryT

.]:т\пить в рёз}льтате ис или Фетьиvп сторонами выводов и заключевий,
. ::3р,кащихся в отчете,
' .]ценкабыла проведена и отчет составлен в соответствии с:

i3]eparlbныfrt законоIt от 29.07 1998г (об оцеяочяой дсятеrьности в РФ),. N9 ] з5-ФЗ.
-].]ераlьны\, законоv от ]4,1l 2002 (о вgесеUии излlенеt|ий и дополнений s федеральвь!й закон (об
:почной деятельности в РФ). Мi4З_ФЗ.
. анrарта[Iи оценки (ФсО_l,ФСо_2, Фсо_З, ФСо ]0),
:аrlдарта{и и кодексоы этики Российского общества оценциков.

',1.^дунаро]rныNJи стаttдартами оценки! цlестое иlдание 200з. (Мкс 200з),
]uеящикличяо произвел ос\!отроцеllивае}lоrо и[lущества,- З процессе ан:Liиза данных] ни одно лицо не оказывало сколько-нибу,rь супrественной поIlощи оцснщика!, l

3. Общие сведения
ОцеяпваемьIii объсктl собсrвенник

\1врка траfi спортного средства. модель уАз_з] 601
: :.li страционны й зяак в8з7кв98

4,75,20

0].0l ]999
'j jнтификационньй номер хттз ]60l0х00007gб
i: 

Фанспортного средстllа
, :].гория ТС
']-Jnb, Ns двигателя 1l780в-з0,10з590

х0000796
х0018064

{риолетовыи (оаклажан]
1 ] llrнocтb двиrа,сля, кВт,lлс 61,6i92
]:-чlli обьем двигдте1!, ь)6 см, ]445

1рещенная fr, аксиrvальнlr-я уасса. кг, 25l0
. :..а оез нагрузки! кг ls l0
: анизация изготовитель ТС (страна)

1,с ]0 Ен7зOз90
]-]eтeJrbcтBo о регистраци1,1 l0 хк 2]]625

.]рес регисlрации ТС г, Санкт_Петербrрг. Срелний пр,. д,26
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4. IIроцедура оценки.
процед}ра оцёяки вt пкrчает в себя след}ющле шаrи:

:lloтp объекта оцеяки, представленного для иl}чеяия;
1!тервью с собственlrикацJr (одним из собствсявиков) иучпlестsа]
_'rбор и сравнеяле ана!огов]

- ]rбоIа экслерта по опредеiению стоимосlи и\l)lлестваj
: ..тавление 

разверн}тог
:]:.]чниками инфор lации для определения 11подтверr{девпя стои\tости на объекты оценки, явI!]lись лаflflыс:

о ценах на аяfiогичную продукцию. пол!ченные в Ilисьменной фор {е от предприятий -

.6 уровне цен. полученные в виде сDравок от торгlюцих или снабr{енческих орланизациl1:
..б уровяе Ileн. опублиfiованныс в средствах ыассовой информации и специалыiой литературе,

5. Основные понятия, методология процесса оценки.
РьJночяая стоимостъ объектаоцевки 

- наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
о.]на из стороН сдеIки не обязана отчуждать объект оценки. а др!гая сторона не обязана лринимать

rтороны сдел}(и хороUlо осве;lомлеIlы о прсл\lете сдслшr п дейсгвуют в своих иrlтересах,
]оъект оценкIr представлсн на открытый рыl]ок в виде лубличной оферты;
:ена сделки представпяет собой раз)мяое возяаграждение за объект оценкл и прияуrкдению к соtsершелию
к объектап{ оценки относятся:
rт]ельпые материапьные объекты (вёци);

Всего извес'пlо трп осповных NIетода оцеIlки недвикиNlости:
1а,ц! l,.t.lbln 4аа.U t.

IIредпосылка данного liодхода заключае.]ся лiого ипrlLuссrва зависит
:цат на воспроlrlводство анапогичноl о иNl!,цества,

СоIласно заФатномЧ подходу, стоимость оцениgаеNIого объеiта определя9гся, как сумма
, ] : ]тан овител ьной стои\tости составляюцих элеп{снтов объекта за вьшетом

Под восстаlовцтельной стоиNlостью понимаются затраты по воссозцанию объекта в лервояачапьном
: j:. вк,rючм в них прибыль завода изготови.rеля.

Под накоплевным изпосоNJ понилlается обцая потеря сгоиN{ости оцсниваемого объекта яа MoMOllT
:чIи в процентном вырахеяии. под воздействием физических ф}нкцirонапьлых и внеIUних фактороs,

БJ-хгаптерские мстодьJ начислеяия фор!мьньй характер и покаrывают износ как доJlю
: : :lоJогического возраста объекlэ оценки D установлеUно\{ норNlативяоьI cpot(e службы,

( l o--,hn? ".b,l.-.tao
ts соответствии с п.l4 (ФСО Л'rl), сравнIrтельный подход - совокупность Nlетодов оценки стоимости

i !.чные :1анные анаl!rир},отся с точки зрения сравни[lости оцениваемои LOбственности,
:. лравило. нельзя найти точно такой,ке проjJнньй !бъект, по1 ом) в дJннье о (равнимой лролаже
: a\одимо вносить корректировки, чтобьJ устранить различия NJежлу лроланныNI и оценивасLыNl объектоNl,

:r\eT лодчеркнуть, что коррсктируются данные ло cpaBн]rмoмy, а не по оцеяиваемоNI) объекту

согласно методу сравнения продаж! стоимосlь оцениваеп{ого объекта опрелеiяется ценаtrtи велавflих
,_..lок к}тли_продажИ схожих по своиNI характеристttкам объектов. лос]lе внесения к этим ueнaм поправок,

: \lленсируюцих отличия Nlеяqу оцениваеI!ыN{и и сравниваемьБrи объектами,

Д)хоOlмп по.J\оп

данный подход на предпосылке, что стои\tость любого имущества rависит
, Il l.оlорJ;j, чdко,l l loel.q, очо пр.rпе!еl,

Страница 6
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Доходяьiй полход вкпючает в себя три основны{ приеNIа, Согjасяо перво!} Ntс,гоjlу лисконтированньп

пстых доходов стоимость оцсниваемого объекп рассчитывается на оспове тек}цего ехегодного дохода
]т ее экспл}атации, с поп{ощью специаJiьных коэффичиеятов, отражающих сjlо,пивпlуюся ,la рь]яке
:rаимосвязь мехду ип{},lцественны\lи и уравнением доходов, В соответствие со вторыN1 

-llетодоN{ капIпапизации дохода делаfiся rфогноз эксплуатациоIlного дохода на

]пределенный период в б}луцеп{ и вероятной цены продажи объекта недвижиNlости з конце этого периода, а

:rтeNt рассчитываются и суlllNJируотся текущие стоимости всех будущях доходов. с использованием

:rец!аlьного коэффициента. о,lражающего риск, ко,горый солровохдает к B.rlнluй объеЕт

:етиГr ме,год метод равноэффеmивяого а а.lога преrполаlае,г лодбор ф)ltкционапьного аяалога

:азлсного объекта). который sыltолняет одинаковые с оцениваеыы! объектоrv ф}нкцпи, но tlo,,eт отличаться

] него по производитеiьносги, сроку службы. Ka.lecтBr, продукции и другим пока]ателяNl (выполняется в том

::}чае. если слоr(но применить метод длсконтированных чистых доходов или !етод капитаплзации дохода),

: этом сrучае Taole присутствует оценка дохода от объекта, но не в лолноIt объеме, а тоJьFп в той его qасти.

,: которую доход оl,оцениваемого объекта отличается от лохода от функционапьного аuа]ога, Дя
::ёiизации доходяого по]lхода к оценке транслортного средстваl необходимо спрогнозировать цоход от его

:-:.лrlуатации лет вперед, Посrольк) транrпортные средства серийно выпускаlотся и широко

ва pbtrlкe, прогнозируе эффективности нс отражается на

..:IIочной стоиsости,

.] осповании фактов Оценщик прихял реlUение
--а\ода к данной оценке. поскольку даяяыil l1од\оl не птражаеr проuесс ценообразования

-iнспортных средств,

6.Термины и опреде.,rения.

lllytllccтBo объекты окр}rrtающего млра. обладающие полезностью, и права на них,

: Оц.яNа цпlуlцества - 
определение стоимости имущества с постарiенпой uелыо,

]]це,lурой оценк! и Фебований этики оценцIrка.

Объеп оцеяки 
-,rпlущество, 

пре,цъявляеN,ое к оцеlке,
- tIрпнцип оценýп и}1уществ' - основные эl(ономическлс факторы. опрсделяюцие сrоимость и\{ушества,

] Этика оценщика пмущесrвi совокупность этических правил и норм поведения оценппrка Ilри

:.]ведении процедуры оценкл-
: Il}Hoc u]tryщества снижение стоип{ости имучrества поддействием различных лричин,

Физпческпli Ilзнос имуцества износ им}щества5 связанный со снижение!t его работоспособности в

! Функциона.,lьный зпоС пзнос имуцест!а из-за несоответствия совреNленным требованllям,

]:rъявляеvым к данно]!lу имуцеств!,
] сог.lасованrе рсзультата оцеlIкIl пол},lение итоговой оценки и[lущества на основании резуiьтагов,
-IчеIпjых с поN,оцью разпичUых ]\lе,годов оценки,

7. Огранпчительные условия и сделаЕные допущенпя
Нл)tiеслед}rоцие усiовия, доп}тIения и ограничения й lастью настояцеrо

11.rоля из ни,t(еслеrу,{rщсй трактовкл и договоренностей, насlояцие условия подразуNJевают их

lнoe и однозвачное полиNlание Сторовами. а гакже фас лолохения, рез}льтать,

: Настоящий оrчет достоверен в поjlпоNt объеrvе,ruшь в указаIшых в нас1,ояцеl!, 1,ексте целях,

:чи ]ается. что проведенный нами ая:rлиз и данные Harr],l закjiючения не содержат поrностью или

:.тично предвзятые мнения,

' оцонщики бер}т на себя обяза,гельство соб,rФ]rать конфлденциапьность в отношении докуN{ентов

-]бого форNlата и содер,i(ания. составJ-]енных от имени Заказчика.

- ]аклчик принимает условие не упоминать фирму tr Hatu отчет, полностью или частично, в како!-
.jбо док]ltенте, передаваеуом третьиrv лицаNJ. бсз нашело lla то с,г lаспя, Согласно

Страница 7



9. Расчет рыrrочЕой стоимостп транспортного средства,
.,l. Расчет рыночноil стовмости rранспортяого ср€лства ,}атрятIIы}I подходом,

: ],1, РасчеТ рыночной й.оимостИ оцениваемого ,гранспортяого средства затратным подходоп{ Сзrтр, в

:Jllсиfrtос,ги от его характеризуlощих парамеФов в месте оценки на дату оценки в период от даты

]эJизводства до вывода из эксплуатации (списания) производим по формулеi

Страница 8
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'.re. Сбаз.ост разукомллектованного траuспортного срелстýа в габото.пособно!
котором не производи,lась 1а!ена агр(гатов и переобор)дование. с также отс)тствуот

.Jlсправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки, тыс,руб,j

о число агрегатов (узлов, систем. vеханизмов) базовой комплектации, замененrьв на ана.поrичные, на дату

cia cтoltмocTb новоrо iго агрегата (узJа, системы. мсханизNlа) базовой комплектации. установленного при

,{енеJяалоlиltsооогеjаlJ, lа al)UlJ1,1 в!ес eole] ,. ll .,р\6,
Ilф фlrзяческий износ трансllортного средства ва дац оценки, %;

llia физический износ i-го агрегата (упа, системы, \tсханизма) базовой комплектации, }rтановлеяного при

:]\{ене ана.rогичного агрегата, надаry оцеяки. Уо;

s общее количество агрегатов (уз,rов, систеу, элементов) базовой коNjпJrектации! отсутствlrоших на

.-анспортнолr средстве на дату оцеUки в результате его разукомпrrектацил (KpoNle ]аl.енеянь,х при

.зреоборудовании). ед.;

cteв стоимость яового I-го агрегата (уз,lа, системь,. r,lемента) базовой комплектации. отсутствующего на
-:анспортноNl средс,rве в резуlьтате его раз}ко\Iп]rектации (кроме !амененных при переоборудовании), на

::ry оценки в месте оценки, тыс,руб,;

]l}cT за]раты lla установку l-го агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, отс}тствуюцего

]r транспортном средстве в рез}хыlаlе €l о ра]укомплеmации на даry оценки в Nlecтe оценки, тьlс руб ;

! - количество оборудования! дополнитеfьяо установленного при переобор)jовJнии траtlспортяого срелства

:]зчен агрегатов (узlов. систем, r{еханизN{ов) базовой коNllлектации, на лаl,у оLlенки. с]1,]

Сt]оз стои]!'ость нового Сго оборудования, доllолнительно установленного при переобор),довании

:]нспор,гного средства взамсн агрегатов (узлов, систем. i.еханизмов) базовой коl,плектацил, на дат), оценки в

э.те оценки, тыс.руб.;

]шер 
- 

затраты на переоборудование транспортного средства при замене (узла. систеNьL мехавизмф

:]rовой комплектации на дололнительно установленное t_e оборудование, яа даry оценrи

:,:.,руб,;

IltroJ флзический изноС Его оборудования, дополните:lьно установленного при переоборудованил
,]анспортного средства взамев аФегагов (узлов, систец. $еханхзNtов) ба]овой коr\lплектации. на дату оценки,

:Ia] стои]!tость нового агрегатэ (узла. системы, механизма) базовой комплектации, который эаменен при

.геоборудовании трансПортного срслства на !е оборудование, на дату оценки в месте оценки, тыс рlб,;

] i ч м орlLп ьн ый износ транспортво го средства на дату оцеll ки, %;

обор!дования. дололtlиl,еJьно установленного при лереоборудовани, транспортного

,].rcтBa без заNlены регатов (y]JiroB. сис,€х, Nlеханизмов) базовой комплектации. на лату оценки. ед,j

:]rоп j,го оборудоваl rя, дололните]Iьно установленяого llри переобор\ 5овании

-rнýпортногосредствабсззаменыагрегатов()з,rов'систем'мс{анизмФ)ба]оЕойкоvпj]ектхц'и.Вк]rючая
::rраты наустановку, на даlу оценкп в Niесте оценки,7о;

IjjloП физический изноС j,го оборудования, допо.пнительно установленного при переоборудовании

::нспортного средства без заrvены агрёгатов (}злов, систеN{. механи]шов) базовой комллехтации, на дату

crr стоимость устраНевия отказов, неисправносr,сй и эк.плуатационных дефектов ла даry оценки в месте

,.: .l, Iы-, о\б

;i:.]lеяные значения характериз}кrщ х параметров оценrваемого ]раllслортного средства сведены в таолицы

,, ]ре.lставлены в таблице 1-10,
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бвтФ€тр@
.:таточауо стоиr,ость Сбаз.ост
]:io.roм по форм}:rе:

------..........-

нер4\ кочл,]екгованsого транслорт!оlо cpercaвa определяеfrl расчетным

(2)

комплектации на дату оценки в

нового транlлортного (

. ::::Jlмglо]ами,ко."""ы;J;;;;жж;"":;::;:#:шжliи 
мо'(ет провопиlьСt ПРЯМЫМ И

] раl]спортное средство на rlат,оценки BI:: iKe отслств}ют; 'ЛУСКаеТСЯ. 
НО ДаННЫе О еГО РЫНОчной стоимости на лервичном

: raнcnopтHoe средство яа дату оцеriки сняlо с лроизводства:
dIо очеtshr грdслорlно о сге clBa ре сов].,",,"",u"прu;о.о",;"",о;;;;'.;""'"еТСДаТОiiПРОВеrlеяияоценки(составпенияотчетаоб

, o,Jel,q ры,оlньи," 
", 

.,,;л; """;''"'" 
ЧОВОlО РdЧСoo''loo,Dc.lBJda,,воi,"vr,е\,ации(о

- rые торг}lоциI орган!.;,,";; 
-' "" "" " 

В КаЧеСТВе ИСХОДЯОй ИНфОрмации ыоr)т бьJlь jlспоJьзоваяы
: l,:, изяос
]:,rеIныI; 

физljческий износ с ),четоit возDl
.,аоlим ло форм}',,е: 

, rСГа И IlРОбеrа ТРаНСПОрIlого средства с !ачzL!а экспllуатации

)
(з)

(,-Ц,)( ioo]
с::; = с.

Ио =l00.(_r-n

: rHHoM cl) чае расчет ihи,ического лзносl: j:liHo[! слрае р** о"'.Й._*"-Ji]а_ЛРОИЗВОДИТСЯ 
ila ОСНОВаrlИИ РД З7-009,0l5_9s с излlенения]\,{

- . 15,6 л 7 il;-;;"J;;;.';;;;;";ilil":o".l***" на основании рд з7.009,015-9s 
" 

*".n"n*"u
::n}lестесЕеяно.оизно""";";;;;;"::" "предепенйю стоимости автUчототрJнспортных средств с) состояния на vоNент пр

1' раiьнып и}нос {ф)нкlU|онi_lьное 1cтl

.,;;J"n o1**."-"";;.;;;;;;#:'"ЁXT:;I;J:;T";:::Ж:H".;.::";:i:,i"" ^""*** **,,;:J#r:,";ж:;liJiilii,x.Jiliiii: 
:*p",. .""."o-"l., 

""лп""';; нж;i,ijтilff;. n*^'*,*"o:""".J"o;;;;ili,]i:l?:'#"1,T;,.T#""ii1,1"1lJ"iixx]lilX]"";",",,"

И" =ZИr,, (4)

. llrtp . п-ь,у rlал,ор, ) ,",o,ou.uo, 
no , о ' '

.,, о." ", i"".","".;;; ;;J-;i:,1;l"#J;#"Ж:H:l:;'- iЁ:" 
С ЛРОИЗВОДСТВа:

- чJ Фак]ор. уrйтьiваюшйй поладJние pdHee (до даты оценки) тС в дорожfiо_ryанспортное происшествиеj
,: !,t фактор, учитываюций коллчество владельцев'].С,

:iiчет полноIi воссmlювите.пьяой fl oпMo.r
:!ект оцеяки ***"й *;";;;;;"'ги 

трlнспортноfо средства

,,:тановительнойстоимо"ruouo"nroou.nnu'uo'НеВЫЛУСКаеlСЯllaДаr}оцеяки,Поэтоvулриопределении
:]ченнм от торгуюцих оr.*".;;;,;;;;.]"'"]lЬЗУеТСЯ 

ИЯфОРмация о стоипrост" аrlЙ.ичного объекта,
,,,u*,o оо*-а оц*п;;;;;;;;;;;.-;йЪl"Г ПРИlJЯТ автомобиль уАз,поляая восстаяовительfiм

аэто!обиля удз_з160] 
ШеСТъсот сорок девrть тысяч) рубlей,

:::iоJо'(еI|ных в города". 
";;;;*;;;;;;:;;.?ij,?Ёт"],iJ.х;:""* 

лрайс,листов офилиаTьньц дилеров

лробега трltнслоргного средст!а с начм.

h
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fiвtострfiдD ООО <Эксперт-центр>

ПКФ "Слово", Республика Карелиr, г, Петрозаводск, ул, Лососинское шоссе, д, З9. Телефоны/факс. (З8З) 75З-

000.

ЕВРосиБ моТоРС, адрес: Санitт-Петербург, ул,Рощпнская д-]6, отдел по продаже автомобллейi+7 (8l2)
454-4666

ОФИЦИАJЪНЬЙ Д.ilВР РАЛли-сЕрвис,г,мосlъа,]_й Митиасклй переулок, дом 25 . ТЕЛ.+7 (495) 22l-
lz99
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ЗАТРАТНЫЙ ЛОДХОД (рАсчЕт)

05,07.20lб

lffi ]н,чение парiметра
l I]и! Tpaнcl Iopl.l юrо срсдствi а lc, loBbJe цятоvобпiл от.лесвеяiьiе

Мо]сль Tpcl (попгкоr сре]стьа s уАз,зI60l

ФJЁги lе(киd воlпаст Jвтомоби]я л.т
пfr;=-, _ 

- - -

0],0t,t999
тф t7,5

6

Lф 480.000

зяа!ея!е полr]ой BoccтaHoBи,rcibHoii стоrvосlи нOвого
тр@оIортпого средсJ!а базовой коNшпешации !а даrу
о!епки в llec.e оценкй] руб.

со 649000

Jамены (уз.rов, систем! лt Таблила 2

0

]
ci, 0 0 0 0 0Физ!чесIсjй извос i_Io агрБ

,,,. падаl.,ч оIrенkи! %
иiа 0

()

0 0 0 0

Факти"сски; возраст i_го а.рБЙ Tia 0 0 0 0

Пробсг ТС пос]с замеяы i_ft LiA 0 0 0 0 0

и.""о с,""[,"-" ..рей;т;;
мех@лзмФ)

уOаноыlеgяыl при зfulе]Iе, р)б,

CyMiIa
Cia 0

Фпзлческлй ttзяос
Табпи|tа зХдрактериrующие л!рдм-Б,,"*""рЙ" сpед"* Зяачение парrмmра

оп,,чес*r -*с.р*с-рiй"п ср"дс."*а дБ

раNй. физичеоiою щноса,рй;о,(,*;;;;с*"п-
РЛ ] 7.009,0 l 5_98 с изменсяйями l ,2,З.4,5.6

Ра ]} копплеmация, puncnop;;;;p**, -

Страница 12



l}0Ф <<i}tcпep,.-i;el+Tpl

Харапсриз\юпие пагаме l ры
щ@слоDтноло спе].аRя

СффоФь IФюre r_rc аг!Фаm ClcH 0 0 0 0
ЗатратьI яа уставоsry l_] о

зlчст

0 0 0

] Итого сФлмость аlрсгатов.,

руб,
Сумма
CleB

0

l rЕрЕччUрYлOванuе оuехпваемого транспортяого средства таблица 5

l

Сто,\1остъ llового t_го Гсtд*-Т-l

]
l
l

0 0
Затраты ва переобор}поваlис
.,,. pyt], Зtпер 0 0 0 0 0

Физл!еский изяос rго
оборrrова!ия...,.'% Иtцоз 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
итого стои!ость ]Фвого 1-го
оборупоьаниr. лопопllитс!ьпо Сумма

Сtдоз 0

6 Стоимость Еового агрегата.,,,
,ру0.

0 0 0 0 0

7 итого стоимос lb яовоrо Сумма
0

6
Таблпца 6

!!124ФпD]п !lHUu lранс!ортпого.релства ila /ra]_y иr, 20

UJ rop, l l, l , в, l.J/й , о имI 20

сро(, прошсдхIий с паты с,,",," lCi "ffiorrc-a- l2
.1 Фd ,,.,, ,и,_вl. ,,lи "-е,рэ, .;й; ,, д Им2 0

Фапrор. а-чить!йющпй лопа:r*Й рЙ"t rci дтп, И им3 0

Фаmор. tч!тыпающпй кол"ч-."о 
""йБЙi Гu" им{ 2 0

Допо,'Iнитеrrьное обоDrдованtrе Тпб"rпца 7
щзl

0

0

0

0

0

.9

!
9
0

Б

0

0

0

0

0
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Хараюсрrз)юцие пара!етры
1IalIýllopIIo,b срсдства

Стоимос,п, ll(nФrо tго Сiдоп 0 0 0 0 0

Фи]ический иrllосJ_го
обор}rования, jLоI(!]]]и le Iы]о

ИjJоп 0 0 0 0

tопоJЕитслъного обор}ховаllия

И lOro сrопvость нового j-го

обор}дования, jo оll!и It,Lb]lo

q,MNIa

Сiдоп
0

8 Стоиуость устранеппя oTKaroB (и/и]rи }ТС и лосл.щюUrе.о реtrlоgш)

xalraк Lерл]ую!llrе пара\l.тры тFаЕспортяоrо средст!а

Стои!ость rcTpn|er й, orкalotl е спрдввост€ii и сэд
2

Dб

2] См, расчет на отдеjlьном листе 0 0 0

2-2 0 0 0 0

2l 0 0 0 0

з,l aN, раlчс lra отlельноv лlrсте 0 0 0

з-2 0 0 0 0

0 0 0

4,] cN], Dасчет на oт,]elbнoN{ листе 0

4-2 0 0

0

У Llala Toвapнoii стоиNост|, р}о 0

9 Сrои\IостьтDаяспоDт!ого сDедства (затDптлый подход) та6.r ца 9

xaDL]mt,r и rlloпIrjc паDаметDы TDtrlc I ODr I Loll) сDс]ства

1 Стоllмость транспортяого срелсi,ва! руб. Сз!тр -214095

9,2. Расчет рыlIочЕой стоиrtlостп трявспорtltого средства срявttfiтельвь,11 подхоло1l.

Рыночl1ьIй (сравнительный) лод\од основьвает цен пок),пки л про;rа,пи траяспортнь,х

:реlств. с:lокивши\ся в Данный Mo}IeHT на первичноN{ и вторичяоNl рынке. Осtlовной используе}tый лринцил

сопоставпениеl которое до]riно проводитьсяi
. С точным ан:Llогом, про]rаюпцrмся яа втор,tчноNI рынке]
. С приблизительtlыN{ аНаlогоN{, продающиNlся па вторичноNl рынке, с BнecellleN1 коррсктир,"юulи{ лолравок

r|li отс!"гствли точяого апапога:

Дпя оltенки автоrtоблля 1,1l_з]60I

_'цс!цики считают правоNlеряы!, применить рь]ночllый полход l]o тоqныN1 аllалога\I. продающимся ва

Январь l999 гоrа выllуска
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(lВЮСГРfiСП 
ч.а,р':iя,ffжЕ,ж

в соответствии с данныьjи пол)деняыми из средств массовой и!формации, intemet
($ww,аutо.rч, чsе-rч ) мы имеем выборку ц€н

Страница 15



уАз_з l60]

fiвтострfrдп
05.07.20]6 года для Тс

Таблица r0
ВыбоDха цен па датч опевкп. очб.

аб000l l00000] l00000 1]0000| l l0000 l ] 5000l i l5000 l20000l ]20000 lз0000

|с,
где, Cr- рое значеяие стоимости в выборке k
к - объем вьборки значений стоимости наземного транслортного средства

средневзвешенная цена составляет : lз0000 рублей
В своих исспедовавиях мы олирa,мсь на цеIrу предожений,

Значени€ данной отоимо9ти приЕимается в качестве рыночной стоимости, определенвой
методOм при услоаии, что выборка однородна.

Стелень однородяости выборки значевий стоимости оцениваемого им}лцества характеризус,reя
коэффициента вариацил ч, который рассчитывается по извеспiой формуле статисгики:

(5)

(6)

где:

k

С r - r-oe значение рыночной стоимости имущества
К - объем вьборки значений стоимости имrrцества,

Рассчитанвый по данной формуле коэффициенr вариации равен 0,|7о2
Совок}пность значеЕий gгоимоmи оцениваемого Имуцества в выборке следует признать од{ородной, т,к. она
Ее превьшает 0,З (для подержанной техники)

Таким образом, рыночпая стоимость
Ялваръ ]999 года вьшуска

легковоrо автомобиля
по сOстоянию на дату оценки

уАз,]1601

05.07,20lб года
ýолучеяная сравнительным подходом сос,гавляет :

130000 Сто трrдцдъ Nсяч

10. Согласование результатов. Итоговая оценка стоимостп.
в данной сиryаци, анмиз подходов к оценке ойекта сводятся к применению за1ра,гного подхода и
србвнитеJiьяого полaода
lьбходимость применения зататно.о подхода вытекает из принLцпа замецеция. Принцип замещенrя
сосmит в том, что инФормироваяный покулатель н€ заплатит больше, чем стоимосlъ восllроизtsолсrва
объеhта. способвого вьшолfiять анмогичЕые функщл.l.
Оrfl{м из недосгажов данного метода ,вляется отс]лствие возможности yieтa лерслеmивы использованllя
сiеЕrваемьгх объектов.

Х ,юсгоинствам же данного метода можно отнести то, что он базируflся на реальяых цифрах и факта\.
Ср€внfiтельЕыЙ метод применяется &,iя определеяия стоимости ан.rлогичнъц объеmов ва рынке.
Ilс1oм llз всего выlIIе сказанного, экспертом было принято реrчение, определить стоимооть объекта, псходя
в степени доверия к полученным резулътатам по I.!аждому отдельному методу,

СЕпень доверия к мето4у затат, по мнению Оценщика, в даt ной работе составляет 20% (коэффициент 0,2) ,

Сr€лень доверия к Фавнительному методу, по мяению Оценщика, в данной работе состаь'iяет 80оlо
(]Фффициенто,8).

у[. I1)'

|с,
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на дату оценkи 05.07.2016 I. (округлеано)j

иТого: бll80 шестьдесят одяа тыФчд сто восемьдеся. рублей

бl l8l01.01,] 999

одна тысяча сто восемьдесrт

05.07.2016 г,
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ffiжwwffitrw.м ООО (Э!iсперт-цеЕтрý
'l|ll,flшl|fulllll|li1]llfuawain

11. Заявление оценщика

Я. нижеподписавшийся. данныш удостоверяю! что в соответствии с имеlощимися у меня даввыми:

- лз]]оженные в даяном оrчете факты правильньl и соответствуют действптельности

_ сделанный мяеяия и получевllые выводы дейетвительны исключительно в пределах

оговоренньж в данном отчете долуцсний и огранIrq!вающих условий и являlотся Njоим персонаlьныslиj

непредвзятыми професси яением и выводауи

- оценщик яе имеет ни в настоящем, ни в будуще1,I какого ллбо интереса в объекте собственности,

- Мое возяаграждение ни в коей степени объявлением зараяее определенной

тенденции в определении стоимости в пользу клIrента с суммой оценк с достижением заранее

oloвopel iolo ре,улыа,а ил.л с пос, ец)юш.м/ с"6ыlиq!и
, задание наоценку ле основьJвмось натребовании определевия минимальяой или оговоренной цены

- ни одно лицоj кроме подписавших данный отчет, не оказывапи профессионального содействия оценшикам,

подлисавшим дапнъй отчет
и выRолы былп получены. а этот оrчет с соотвеlствии с Едияы {и

Стаjдартами Профессионапьной Лрактики Оценки

- удостоверяем. что использование данного отчета регулируется цебованиями Российского общества

Оценциков в отяошея и еrо проверкх должныNl образом уполяолtоченнь,ми представителяirи

- расчетная стоимость признаетс' действительной на дату оцеrIкп 05.07.2016

Оц€нцlllк: ,,.."a IIIостаRО.Д.

Страница ]8
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12. Список литературы и Еормативных докумептов.

1, Мflодика оценкIi остаточной стоимостi{ травспортвых оредств с учетом технического сосгояния Р-
0З l 12194-0З76-98 / Миfiистерство транспорта Росспйской Федерации, М.: 2005 г.

2, Методика оценки стоимости позрежденных ,гранспортньD( средств, стоимости их воссmЕовления и уцерба
отловрекдеяия Р-OЗ l l2l94-0З77-98 / Министерство 1ранспорта Российской ФедеращrL М.;2007 г,

З, Ю,В, Андрианов, Оценка стоимости подвиr{ного сос,tава автомобильного Фанспорта, Москва, МАОК,
200з г,

4, В,М, Р}тгайзер, Оценка рыяочной стоимости машин и оборудования, М.. Дело 2008 г.

5. Федеральньiй закон мlз5-Фз "об оценочной деятельности в Российской Федерациr", -М,: 1998 г.

6, цены нАми, (ооо прАЙс-н) 20lб г.
7, INTERNBT сайты
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3аказчик i

Владелец ТС :

N,4есто осмотра г Петрозаводск. чл, Коммчнальная. д. J7

Экспертом - оценщиком ООО "Эксперт-центр" произведен осмотр транспортного средства

lИарка ТС] УАЗ 31601 Дата выпуска 01.01.1999 год
Цвет: фиопетовый Гос, Ne В837КВ98
птс N9: 10 Ен 7з0390 V]N хтт316010х0000796
Св-о о рег,Nе: 10 ХК 2З1625 Двигатель N9 41780В030403590
Кузов N9 Х0000796 Раб.обьем (куб см): 2445
Шасси Na: х0018064 мощность (квт/лс) 67,6192
Тип кузова: универсал Тип двигателя: бензиновыи
Пробег: 46636 км

(-:(:)(j (ЗкспФр-i-itбнтр,

Акт
оGмотра транспортного средства

N9 2зз19 l0:30

Невско Ладожское БВУ Фёдерального агентства водных ресурсов
Невско-Ладожское БВУ Фёдёрального агёнтства водвь х ресурсов

П РИ О СМ ОТРЕ УСТАН О ВЛ ЕН О : 1перечень всех дефепов, определенныr при o.tJorpe транспортного средсr !а I lри
наличии номер справки орrана МВД одорокно тразспортном происшествии Nомер.трахового полиса. ре{визить страховщика

дата и номер уведомления ответчика другихзаинтересованньх лиц)

наименованиё детали повоеждения

Дверь пассажирская повре)(дева с образованием сквозной коррозии в нижней
части каркаса

Дверь передняя левая в
сборе

повреждена с образованием сквозной коррозии в нижней
части каркаса

Обивка двери задка поврея{дена с образованием трещин

Дверь задняя правая
повреждена с образованием сkвозной коррозии в никней

части каркаса

Дверь задняя левая
повреждена с образованием сквозной коррозии в нижней

части каркаса

Дверь задка
повре){дена с образованием сквозной коррозии в пижней

части харкаса

Крьiло заднее в сборё лравое
повреждена с образованием сквозной коррозии

Боковина кузова левая -овре\деlа с образоваFйем с} возl-оt/ уорроз,4/

л/ое,rлеча с образоваF/ем сrвозFо/ иороо,,4/

Фаmосъемка проuэвеdеяа цuфравай йmаiамеЪай"NlКОN
.*'ру Ь. .рпц*Jд,лод""мных идруrи{ средств, позsоляющих осматривать нrжнюю частьТС

ЭксгеD- - оценцик \А,\ (Ф,И,О .,Jocтa< С ,l,

/\,



fiвto(трfiдЕ ООО {Эксперт-центрr}

наименование детали примечание
Бампер задяий в сборе

поврещден с образованием трещин, сколов, задиров

Фара левая повреr(qена с образованием трещин

Фара правая поврежцена с обраэованием трещин

Панель рамы ветрового окна_
нар\Dкная нижняя l
Обивка двери левая в сбор

j, ',

ij\ ,(Ф.И,О
,.\.')
\-

Эксперт - оценщик Шостак с.Н.

zч
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м.п_

,АвтострмА, ооо*h-л*-**.*.*ф"**Ёа'"r
") , Ео _е_,о оё, /бi /.о и.ое| /q

. _ г,петOозавй;к]kr дзеDживского, д з оФисз5

твЕрждАю >>

дирЕктор

Дирёктор Шостак С,Н,

Заключение N923319 о .07.20,1б
о стоимости ремонта транспортного средства
Невско_Ладохсц!9]Оq!qq]Ц9ЕQ9jQд!9е у!Е ие ФАВР
Са-к--]е-ербурr ( редц,i ,роспе,т д -6

Владелец:

тип тс: Легковой автомобиль

IИодель: УА3 Зl6З
vlN: ХТТ3160Т0х0000796

N9 н.уз,: Х0000796

Год выпуска| 1999 Пробёг (км): _Ф00,0Р_
Технический паспорт| 10 ЕН 7З0З90
Свид. о реrистрации: 10 ХК 2З1625

N9 двигателяi 41780В 30403590

Страна_изготовитель: РФ

Раб. об, (куб. см):

Iиощность (лс/квт)i

Гос, номерi В8З7КВ98 Цвет/ тип ЛКП| фиолетовь й /-v]еталли{

осАго
кАско

Выдано на основании: заявление владельца

н/ч кол, цеца,
руо.

рАБоты ] 
,]з зз

28009 Бэмпер Jадний в сб _ с/у ("Ка 02 7 А') 061 524 80

28030'ьагьэ 4эокас/переднеlо бамлера _ с'у при -сУ (Кд'l5 ]00 820,00 4]0 00

З7З101 Катафот дверной - cly ("Е2 О4 2 ') 100 820 00 4,] 00

з7з]01 катафотдверной с/ч сЕ2 04 1 ) 005 100 820,00 41 00

320 00

51090'Ковоик багажника c/v пDи псУ {"S1 0] 7 005 l00 820 00

5Т0901- Коврик пола зад пр, - с/у ("S5 01 4') 002 ]00 16 40

5,10902- Облицовка лоперечины задка с/у ('s2 0З 7 ') 015 100 820,00 12з 00

51093'Облицовка порога задняя левая _ с/у ('S] 41 З ") 0,]5 1,00 820 00 ]2з 00

51094- Облицовка порога задвяя правая , с/у ("S,1 41 4 ") 0,,l5 100 820 00 ]2з 00

51096'Коврик пола средний dy 50% С S] 08 6') 0з2 050 820 00 ]з] 2с

51099' Коврик пола задн лев. с/у ('55 01 З ') 005 ]00

5д0O 1ооив,а че-трап c-orr,-й.н c,i L Sl0'2 а2а 100 229 aa

5д00- обив(а tадл, cror'll, рJв '/y\Sl 194, а2в 100 820 00 229 э:

5д008 обив\а задн с ои.и лев с у L S] '9 3 , а.2а 1,00 820 00

54010 Обивка задн, угловой стойки лев, - с/у ('51 20 4' 0,з8 1,00 820 00 з]] 60

54010 обивка задн, чгловой стойки лев, - с/ч ( 51 20 з ' 0,з8 100 820,00 з]] 60

54013 Обивка арки задн, колеса прав. с/у ("s] 12 4 ') 0зб ].00 820 00 295 2с

5ZO lZ обивьа аррl ]адн ьо-е(ё пёв _ .1 {"S' '2 J ") 1.0o 820 00 295 2a

5Z015обивl"бо,ови ызJдн,поdв,- -} 1'S' l8a ) 820 00 з9з бс

540'6об,lвкабоуови-"lJалн --в,-. } ("S''8З'i 0,48 100 820 00 ]9] 60

saglz qец9jIцi|фIg9цщrщзЕj!у ]l SЗ О1 а ) | 0,54 1,00 820 00 442.а0

540] 8 Стекло окNа боковины лев, - с/у ('S3 01 3 ')

ь
lJl Докуvеl- в"l,]олFен в гро-раvмF "Ав-обаза версии N9 ]

0,54

09.52(46 30

1.00 82о о0 442 а0

Стр Na 1

z1



наименование

6']001" Стекло опускное передней правой двери с обоймой - с/у
и псу (,кз 27 ?_А)

6']002- Стекло опускно€ передней левой двери с обоймой _ с/у при ].00
псу(кз27,]А

(,Sз 02 2 А) 1,00

61007 Уплот, опчскн, стекла п

6100з обивка пе

вери прав с/у ('КЗ 40 2 )

6]008 Уплот опусrG.стекла передн,

6]0]З Ручка стеклоподъемника, 'Ю Зб 4 )
610ТЗ Ручка стеклоподъемника _ с/у {"КЗ Зб 3 ")

6] 016 Ручка прав. с/ч ('К3 07 2 ")

6']016 Ручка на прав, - c/v r'Кз 07 4

61017 Ручка нарYжная лев

9]_0J] Jуцi !!!!ц!!! с/у ( КЗ 07 3 )
610ЗЗ' Направляюцая опуск,стекла перед лев двери _ с/у при
псу aкз 291 А
610З5- Направляющая опуск,стекла перед пр двери , с/Y при ПСУ 820 00
кз292л

6]0З7- Уплотнит,олускного ст,пер правой дв,нижний наруж с/у
при ПсУ ("кз З8 2

610370- Уплотнитель опускного стекла пер,левой двери нижний
наруж, - с/у ('КЗ 38 1 ")

82 оо'

Стр, Ns 2
)(

61004 Обивка передней две лев _ с/у ('SЗ 02 l А") 0 з0 ,] 00 820 00 246.00

6]050'3амок наружный.д!9р! 9ry]Ц9 е! 1

6]050'Замок наруцil_ый двери с,/у ("КЗ ")

бl05l'3амо,нJррун"идвери с'у i'{ ] 05 2 ",

0,20

0,2а

020

020

1.00

1.00

]00

в20 00

320 00

164 00

164 00

цlq(r
61051- Замок наружнь й двери , с/у ("КЗ 05 4

61051t Замок наружнь й двери _ с/у ('КЗ 05 7 020 100 820 00 ]64,00

610510' Ручка двери внутренняя в сб, , с/у при ПСУ С КЗ 45 1 015 100 820 00 12],00

610510- Ручка двери внутренняя в сб, _ с/ч при ПСУ (' КЗ 45 З 015 100 820 00 ]2з,00

61052'Тяга замка передней двери левая от кнопки с/у('КЗ201

6] 0520' Корпус фиксqтор9j9!Iп 9jqlqу] !
бТ0520t Корпус фиксатора замка в сб с/у ("КЗ 5З З )

010 в20 00 82 00

926 ]00 320,00 1з 2а

]00 320 00 21з2а

6105З'Тяга замка передней двери левая от кнопки _ с/у ("К3 20 2 0,]0 ,l 00 820 00 200

6105jЦГу.,* д"uр" ""rр"*", _
qlqlЗo' Ручка двери вNут 4 ])

015 1,00 820 00 l2] 00

015 1,00 в20 00 12з 00

61054- Тяга наружной ручки двери лев. , с/у ("КЗ 21 1 )_

_61054- Т"* ""ру*""й _21 ?:L
61055" Тяга наружной ручки двери прав, _ с/у ( КЗ 21 2 ')

0,10 1.00 820 00 _, 32 00

q19 ' 1 оо ] 82о оо 82,oi1

о 1о 1 оо 82о оо в2.оо

61055'Тяrа наружной ручки двери прав, - dy ('КЗ 21 4 ") 0 ]0 ]00 820 00 82,00

6'1056t Тяlа внутр, ручки пер, двери лев с/у при ПСУ ('КЗ З0 1 0 ]0 100 820 00 82.00

61057- Тяга вн}тр, ручки пер, двери прав, - с/у при ПСУ ("КЗ З0 2 ') 010 100 820 00 82 00

61058* Тяга выключателя замка левая _ с/у при ПСУ ( КЗ З2 1 ) 010 100 820 00 82 00

6']0580' Выключатель замка двери _ с/у при ПСУ {"КЗ 89 2 ") 020 ]00 820,00 ]64 00

010 100 820 00

6] 0590' Выключатель эамка двери _ с/у при ПСУ ("К3 89 ]') 020 ]00 820,00

6'060'О ранич/le, ь двер,1в сборе_-угри ГС, \ КЗ l02 / 0,з5 1,00 820 00 287 00

6'060' О ранич/ lель дверл в сборе - с/у при ГСv \ КЗ '0 l ', 0,з5 1,00 820,00 287 00

6'060'О-раничитель двер.а в сборе-с]у при 'С, a(З '0l'] 0.з5 ,1,00 820 00 287 00

61060' Ограничител ь двери в сборе - dy при ПСУ ( КЗ 10 З ) 0з5 1,00 820 00 287 00

62006 Стекло опускNое задн, двери лев, _ 
!/у при ПСУ ('К3 27 4 А

62006 Стекло оlryскное _зgдtl, д!9рц lе9.:!ryj!!!!I]Ц!
62009 Механ, перемец. стекла задв двери прав, _ с/у ( КЗ З5 4 ')

028 ]00 82000

0 28 ,] 00 820 00

090 100 в2Oо0

,?9ч
22g,6о

7за оо

@ До*rr"", 
"о 

nonHeH в програмпiе "Автобаза" версии N9 1.09 52(46,З0)



_
наименование

62010 механ, переме кзз5з

н/ч

0,90

кол.

1.00

LleHa,
Ёу6,

srо й
ру6.

'.. 
*

62012 Замоk внутрен.и; в сб, -рав - с/у пр,а 
-]СУ ("КЗ 06 2 0,в5 1,00 820,00 697 00

6201з замоk внчтоенний в сб лев _ c/v пои псУ ( К3 06 1 085 1,00 820,00 697 00

62018 Уплотнитель проема двери с/у 50% ("К3 46 4 ") 0,09 0,50 820,00 зб 90

62019 Уплотнитель проема двери - с/у 50% ('КЗ 46 З ') 009 о50 820,00

6202д, (арман обив{и двери правый - ,-/у r'S3 0з 4 ]00 820,00 а2 00

62058* Тяга вн}тренней ручки задней правой двери с/у при ПСУ
(кз594)

010 ]00 820 00 82 00

62059'Тяга внутренней ручки задней левой двери - с/у при ПСУ
lкз593)

010 820 00 82 00

62220' каDман задней двеDи левый - с./v i"SЗ 03 З " 0,]0 ,1,00 820 00 82,00

63000 Замок внлрен, в сб. задн. двери , с/у {"К3 06 З ') 0,85 1,00 820 00 697 00

бз002 с,еhло ок а двер, задlэ сlу(Кэ2l l'J ,I.40 ],00 820 00 1148 00

бЗOOЗ Замок вн!трен, в сб. задN. двери - с/у ("КЗ 06 4 ') 0.85 1,00 82о,оо 697 00

бзOOз Замок BHvTpeH. в сб. задн, двери - с/ч скз 21 7 ") 0.85 1,00 820,00 697 00

бз004 Рччка наDчжная дsери задка - с/ч ("Кз 07 7 А 1,00 1,00 820,00 82000

бЗ005 Рччка замка двери задка вн\тренняя - с/у ("Кз 49 6 ') 0,зз 1,00 820 00 27060

бЗ008 Уплотнител ь п роема двери задка - с/у 50% ( 'КЗ 26 7 ) 0,]1 0,50 820 00 4510

бз01 l рыча_ "теклооrис-и.еля зад., стекла _ с/ч ( ЕЗ 04 7 '' 0 ]6 1,00 820 00 1з1,20

бЗ050- Тяга привода замка двери задка - с/у ('КЗ 17 7 ") ],00 820 00 4,1,00

бЗ054t Выключатель двери задка с/у(К3127') 1.00 820 00 164 00

63055t Тяга вн,ручки замка двери задка - с/у ("КЗ 20 7 ') l00 820,00 82 00

бз056- тяга кнопки выключателя замка двери - с/у ('КЗ24 7') 0.]0 1,00 820 00 82,00

бЗ505- Ручка закрывания двери задка - G7у при ПСУ ('КЗ 07 7 ) о,]5 100 820,00 12] 00

6800з сиденье задн (трехмест) в сб, - с/у ("S,1 52 6 ") 1,26 !00 820,00 10з ] 20

82004 Зеркало задн. вида наружн, прав, - с/у ( S2 02 2') а41 ]00 820.00 J]6 20

82005 зеркало задн. вида нарVж лев, - с/у ('S2 02 1 04] 820.00 ззб 2а

82010 Молдинг задн, крыла прав. - с/ч ( К4 14 4 ' 062 r00 320 00 508,10

820] 1 Молдинг задн, коыла лев, с/V('К414З') 0.62 ]00 320 00 50в 40

820']4 Ремень безопас, задн боков, прав, , с/v 20% ("S4 01 4 1 ,14 020 820 00 186,96

82016 Ремень безопас, задн, боков, лев, - с/у 20% ('s4 01 З " 1 ,14 020 820,00 186,96

84008 Локер задн, dy при ПСУ ("К4 25 4 095 ]00 820,00 779,00

84009 Локер задн, - с/у при ПСУ ("К4 25 З ) ]00 820 00 779,00

840'0 Ьоьовое огра}iден, прdв, \,од,опьа/ сrу \ К9 02 2') 100 820 00 492,00

84011 Боковое огращден, лев, (подножка), с/у ("К9 02'] ') 060 ]00 820 00 492.00

84042- Бчфер крышки люка бензобака - dY ( К4 З0 4 ") 0,05 100 82000 41,00

84042' Бчфер коышки люка бензобака - с/Y ('К4 30 З ") 0,05 1,00 82000 41,00

Итого по гочппе "АоматчDные': 26691,82

ЭЛЕКТРОIЕХНИЧЕСКИЕ 6,4з

з7Oз1 Блок,фара с кронtлтейном лравая , с/у при псУ ('Е2 01 2 ) 0,5] 1,00 820,00 418 20

370З2 Блок-фара с кронUlтейном левая с/у при ПСУ ('Е2 01 1 ") 0,5,] 1,00 820,00 4r8 20

37039 ФонаDь задний правый с/v при ПсУ ("Е2 01 4 ') 1,00 1,00 820,00 820 00

37040 Фонарь задний левый с,/у при ПСУ ('Е2 01 З ") 1,00 820,00 820 00

з7057 поовод отАкБ на <мэссч>, c/vl"E4105") 0,25 !00 820,00 205 00

6101,] Электростеклоподъем. перед. двери прав, с/у ( КЗ З5 2 ) 0,59 00 820,00 48J 80

6'0]2 fлепростешоподъем rеред,двери лев, - (./у ('КЗ З51 0,59 00 820,00 48з,80

61018 Моторедуктор блокир, замха - с/у при ПСУ ("ЕЗ 05 2 0зб 00 820 00 295,2а

61019 [,lоторедуктор блокир замка - с/у при ПСУ ("ЕЗ 05 1 0зб 00 820 00 2g5 2а

6'0'9 vоторедупор блок,4р, заv а с,у-р, |cv(iet02 / ) 0]6 ]00 820,00 295 2а

бЗ007 Офаничитель открыван,двери задка в сб, - cJy ('КЗ 69 7 ) 040 ]00 820,00 з28,00

бЗ009 Моторедуктор стеклоочист,задн, стекла - с/у ("Е3 03 7 ') 050 100 820 00 4l0,00

ИТоГо по гDчппе'элеггDотехнические": 52т2,60

слЕсАрньiЕ 462

N9з
2?Ф Оо*rr."т 

"",nonнeн 
в проrрамме Автобаза'версии N9 1 О9.52(46 З0) стр,
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наимёнование н/ч кол. цеца, Стоим_ость,

руь.
1,]001 Бак топливный _ c/v ("D2 20 4 ') 150 1,00 820,00 ]2з0 00

1,]002 Бак топливный, с/у ("D2 20 З') 1,50 100 820.00 ]2з0 00

110105 точба наливная - c/v {"D2 06 4 052 ]00 820,00

110105 трYба наливная - с/у ('D2 06 з ) 0,52 00 820,00

З1001 Колесо с шиной, с/у ('R4 01 4А) а24 00 820,00 ]96,80

З]00] Колесо с шиной c/y('R401 ЗА") а,24 00 820,00 ]96 80

31005 rолесо с d ,4нои ,апас-оF _ с/у лри псч (,,Rд 0, 7 д'i 010 100 820,00 82,00

ИТОГО по группе 'Слесарные"] з788,40

кчзовныF 25 00

520]05 Панель рамь ветрового окна наружняя нижняя -

зам,кчз дет. {"К2 20 6 ")

4оо ]оо 82000 з280 00

54016- Боковина куз,лев,с усил.Зам,задн крыла. - частич зам,
задн,части дет, ("К2 26 з д)

7,50 1,00 820 00 6150 00

7.50 ]00 820 00 бl50,00

61001 Двёоь пеоёлняя поав c/v ("КЗ 01 2 А , ],55 1,00 820,00 1271а0

61002

6200,1

передняя лев, кз0]1А
,кз 01 4,]

155

035

].00

1.00
9r9 0q

820 00

]27] 00

697 00

62002 дверь задняя левая - с/у ("Кз 01 3' 0,85 1,00 820 00 97 00

63001 Дверь задка с/ч с'К3 04 7' | 1,20 1,00 820,00 984 00

Итого по гочппе "кчзовные": 20500 00

ОКРАСОЧНЫЕ

840З0'Брызговик переднего крьiла прав окраска ("К2 10 2 С) 096 1,00 820 00 7а1 20

8502З Кузов окрашенrrый подбор колера ('К0 01 0 В) 2,00 1.00 ]640 00

850Зб дверь пеоедняя поав,, окоаска ('К3 01 2 А') зs1 1,00 в20 00 з206 20

850З7 Дверь передняя прав, - окраска ('Кб 57 2 А') 1,00 820,00 2l56 60

85038 Дверь передняя -ёв окрас{а ('КЗ 0' 1 А") 391 ]00 820,00 з206 20

850З9 Дверь передняя лев, - окраска ("Кб 57 1 А") 26з ],00 820,00 2 ]56 60

85040 Дверь задняя прав, - окраска ("КЗ 01 4 ') з,55 1,00 820,00 29]] 00

85041 Дверь задняя прав, окраска ('Кб 57 4 ') 246 100 201] 2а

85042 двеDь задняя лев окраска ("К3 01 3 з55

8504З ДвеDь задняя лев окраска ("Кб 57 3 ) 246 100 2оlт 2а

85044 Дверь задка (нарYжная окраска) - окраска ("КЗ 04 7 ') 408 820.00 зз45 60

85052 капот _ окоаскэ ('К3 0Т 5 А' 4,19 100 820,00 з4]5,80

85062t Боковина кYзова лев (рьло заднее - окраска ('К2 26 З А) зо0 100 820,00 2460,00

8506З'Боковина кузова пр,крыло задNее, окраска ( К2264 А) з00 100 820,00 2460,00

859440 Дверь задка (окраска торца) окраска ( 'Кб 57 7 ") 24а 100 820,00 1968,00

ИIОГО по группе 'Окрасочные' з6678.60

итого по грчппе Работы' 929з,l,А2

дЕтАли
Зl60,6Т00014 00 (КЗ01 2 А")- Дверь пассажирская створчатая 2з9]4 00 2]9]4,00

З160_6100015-00 (К301 l А")- Дверь передняя левая в сборе 1,00 2з914 00 2]9l4 00

З160-6З02010 01 ('SЗ 02 7 ') - Обивка двери задка 1,00 1421,20 1421 20

з162-6200014-00 С КЗ 0'] 4 ') дверь задняя пDав, l00 ,1,1442.75 11442 75

з162-6200015-00 С К3 0Т З ') - Дверь задняя лев 1,00 24]48 50

З162 бЗ00020-00 ( Кз 04 7 ') - дверь задка 100 2з529.00 2з52s 00

З1622 5400010-10 ('К2 26 4 А") - Крь ло заднее в сборе лравое 100 з5871.00 з587] 00

з l622 540001 1.00 ('К2 З9 З А") - Бо,oвr'Ha ь} зова пев ,1,00 з4100,00 з4100 00

З1622-54000] 1-00 ('К2 26 3 А") - Крыло заднее в сборе левое 1,00 34100,00 з4100 00

З163_280З0 2_001'Ка l l 5'i Бал{а rеред-его бампера 100 5474,2а 5474 28

''6з 280д0'0-00 l'Ka 02 7 А', - Ьёмпер задн// в "боре
]0725,00 1а725 аа

З163 З7110,]0 00 ('Е2 01 2 ") - Фара правая

} До*rr"", 
"",non""H 

в программе "Автобаза" версии N9 1,О9 52(46
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наименование н/ч К.". Ъi,Ъ:' ру6.
З16З 371101,1-00 ( Е2 0Т 1 ") _ Фара левая
3lбз 52Оlо20_00 l'<2 20о',_пu""п"рr".,"".ро"ооr, 

"наружняя нижняя

] 00 162B 45 7628,45

1 00 1789 76 1789,76

з']63 6102009_00 ('S3 02 1 А") _ обивха двери левая в сб. ] 00 l]20 00 1з20 00

итого по гпчппе'летали' 247206 ]9

РАСХОДНЫF МА__ рАсходныЕ мАтЕриАл_ь]_
Комплект расходных материалов для окраски

ИТОГО по.руппе "Расходные мат9риалЫ' з757 з4

итого з4з895.15
итого с учЕтом износА75,00% 158490.з5
Примечания]
Использованы цены справочника 2015 г, 4 квартал по региову Республика Карелия (Северный
экономический район)

Всего стоимость устранения дефектов АМТС составляет:
Iру9!!э!9р9!!!р! mьrcячц восемьсоm ёевяносmо пяmь рублей 15 копеек

с учетом износа 75,00% :

сrпо пяmьёесяm восемь mьrcяч

Заключение подготовил
инженер_автоэхсперт

уэцр!рэ9цээээ!!99ц9 ру9!э! }! !9!ээ!

(Шостан С Н )

Стр N9 5

l!

Споuмоспь нормо-часа вылолвенOя рабаm ло вассmанавлецайзсллуаmацuонньt". 0 поmребuФельскuх свайсmв дМтс прuняmа ло
ped-"M р",-оJ]"jи .re,av .ло. иdш( 

" € е леаоФавоа.," 
| , л

сmоuмосmч неабхоаuмьl\ зёпа.ньlх часmей u маперuала" .р|*." о" ч"а*" ф-"i,"," ,"-"" ,".""",""", в е пеmразаваdске

Документ выполнен в програNiме Автобаза версии Ne ],09.52146 30)
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министЕрство юстиltии
РОССИЙСКОЙ ФЁДЕРЛЦИИ

{ Iинк)с'r рос(:1-1И}

)KllTtla, )r,,,.:l. 1.1. llocKI]fi, l l9e9l
T9;l, (,+9ýiOJ5,J9..,9. фдп.е 1495 } 955_5?-79

Е"пui j: iпtЪOi пlilillst,ft

ООО "Эксперт-центр"

ул, Дзgржинского, д. З, офис 35,
г. flетрозавсlдск, Республвка

Карелвя. 185015

7,5.'. i i }{.h- у. t.,,_ t,7u,7

l].l,\-!

выпискл
и} гOсудАрствЕýного рЕýстрА экспЕртов-тЕхпиков,

осущБствляющих нвзАвцifiм,ую тЕхни.tlЕскую
эксtIЕртизу трАнспоlтных срЕдств

Настоящая выписка подтверждает, что в соотаетýтвяи с реШени€м
Ь'ir€жведомстаеtлвОй атIестационной комиссlrи дпя прооеденlrr профессиоямьиой
атIестацllи экflIертов-техникоа оýуцеотвrliюцих aiсraтисимуо т9хническуi0
экспsртrrзУ траtiспортЕых средств (протокол от i0.06,?0l5 .Ný 4), экслерт-техник

Шоотак Сергей НиколаевиЧ вкJIючея в Iэсударатаен8ый реестр экспертов-техликов

iрег}{страцпоfl uый J,Is З796).

.fi KpeKrop ýепартаме вта
по вопросам ýравовой помощи
и &за{модействия с судебttой сRстемой

I
/С.А. I1огудин

v,

\с
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