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Невско-Ладоrкское бассейновое водяое управлсние

Фелерального агентства водных ресурсов

Тсма: Определение рыяочяой gюпмосrи
траяспортяоIо срелсва

В соответс,гвии с договороr\1 N,2ЗЗ]9 от 27.06.20lб

Целью оценки является:

Определение рыночной сrоимости
дrя совершения сделок гражданского-правового характера и лринятия уl,равленческого реIlIения

г, Санкт-Пfi,ербург, Средний пр,. д,26

прицепа к легковому автомобил

05-07.2016 г,

дв€яддцдть ть,сяч пятьсот сем ьл€сят

Директор ООО "Эксперт-цеlrlр"

Рывочпая cтortMocтb уАз-8l09

l2570

найдете в соответству,ощих

проведения, использован gой

a]Н IIIocTaK
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На основании договора Nq2зз 19
лроизводит оцеяку рыночной стоимос.ги

Ар95lб 78

2.Сертификат качества оценки

Подппсавший да!яый отчет оценщик настоящиNl удостоверя,от. чl.о в соот
t Факты, изложенныё в отчстеj верны и соответств!,|от действи,гел ьнос.г!,
], Содержаrциеся в отчет .,;"", 

"р""""..".".."r,"м оценщи}iа\l и лействительны
строго в лределах ограничительных условий и допуцtений, являюцихся частью настояцеIо оr.чета,j. оценцик не имеет ни Настояцей, яи ожидаемой заинтересованности в оценивае\jоNl пмуцесrве, и
_rействует непредвзято и без предубсrкдения по отношению к участвrlоцлм сторонам.
.{, вознаграr(ДенIrе оценцика не зависит от птоговой оценки стоимости, а 1акже тех событиr. которые мог)т
насгупить в рез!льтате испопьзования lаказчиком или i!етьими сrоронамл выводов л заключений,
.одсржацихся в отчсте.
5 Оцеяка быJа провелен
- Федермьным законом от 29,07,] 998г (Об оценочной деятельности в РФ,.. Nq ] з5_Фз
- Федерапьным законом От ]4,11,2002 (о внесении измевений и дополяений в федермьный закон (Об
оценочной деятельности в РФ). Jфl4з_Фз,
- СтандартаNtи оценки (Фсо_l, Фсо_2, Фсо-з, Фсо_l0)
_ Станлар.гами и Кодексо\{ этики Российского обц
б. Оцевцик Jично произвел осмотр оценивае\lоIо иfrlчщества,
] В лроцессе анlшиза данных, ни одяо ]rицо lIe оказывшо сколько-ltи6)rь с)цесltsсilной похощи оцснцлка!l. I

ч

'i]l.,],_},r.flci rэl]т iii]l i l:-l)

1.Определение задания на оценку

]7.06,20]6 ЗАКАЗЧИК поручает. а ОЦЕНЦИК
лрицелаклегково ) УАЗ_8i09

оцевпваемьпi объект. собствевпиR
vарка траяспорr.lrого сDедс,гвя. \1одель уАз_8109
Регис]рациопный знак Ар951б 78
Пробег. тыс, км. 2]7 60

01,0l l995
Iilенl|фйкаUионный номер xTN8] 0900s00001,1]]
Тип траfi слортноrо средства прицеп к легковому автомобилlо
КатегорIrя ТС Е
\]одель, Nr двигателя
Кузов М S0000]4з
Шасси м

lслень й (Te\rHo_-o (t ь и)
\.1оцl]ость двигателя, кВт/лс
Рабочий объем двигателя, куб,см,

750
Масса без яагрузки, кг з00
Орган иrаUия иrготовитель ТС (страна) ИU иvсп,l; vat l нос.ро lе,|ы,L., -в"0, Россия
Паспорr ТС I0 вс 9277з7
свидете,lьство о регистрации l0 хк2]]j70
Адрес регистрации ТС г. Санкт_Петербург. Средний пр,, д, 26



Wж О00 (Эксп*рт-цеитр)

Невско_Ладожс(ое бассейновое водное улравление
Федерапьного агентства водных ресурсоз

г. Санk-т-Петербург. Средний пр., д. 26

пр!цеп к пеповому авто\обипо

пр!оfrйретсч.,oDI.ш,!.фсп]]iва])triного
s! лп 0смоФа trа fr!еп,ЕOм пtrс€

Невско Ладожское бассейновое водное },llравление Федерапьного

инн 780l0l l470 кпл 78010l00l огрн l027800556090
Санкт_Петер6}рг. Средний пр,, д. 26, УФК по г, Санкт-Петербургу,

(ОФК 02, Невсхо-Ладожское бассейновое водное упрзвление
Федераrrьного агентства водных рес)рсов).

лицевой счет Nq 0З?21i62070 р/с 40105810400000010001, Северо-

Западное ry Банка России, г. Саflk-т-Петер6$г, БИК 0,140З0001

ОКПО 0] 0З2060. ОКВЭД 75, ] l,l3, тел] (8]2) ЗЗ2-З7-Зб

Оценцик ООО'Эксперт,центр", ИННl00l ]7З22З; ОГРН ]06100l00690l от

0].02,2006 г,

Шостак Ольга Алексеевна, стах( работы в оценочной деятельности 8

мь лет, Диплом о профессионшъной переподготовке серии IlЛ
Nr6089l5 вь]дап Меrклународяой акадеN!ией оцен

],1,02.2008 г,Член саморелулируеп{ой организацпи оценщиков

общероссийской обч{ественной органи]ации "Российское общество

оцеIIциков". 105066, Москва. l-й Басуанный переупок. rr.2A, офис 5

Свидетельство jYq00l75з2от з0,0,1,20l,t. включея в реестр lз,05.2008

г, N! 00,1,150,Страховой полис N!l46l0B4000009 стрrL{ования

гражданской ответственности оценочной деятельностиl срок

действия с 12.06,2014 г, по 11,06,20l5г, стра,(овая с}тма l000 000

(один миллиоя) рублей, выдан оАо "стра-\овой доNI ВСк" ,

1850З5, Республика Карелия, г, Петрозаводск! ул, Держинского, д,З

офис З5

Цоговор на проведенu€ оценкп 2]]:] t9 27,06.20]6 г

назнасенпе опеяки: Определение рыночной стоиNlости

и сделок фа)кданского-правовоrо характера и принятия }правленче(

Опреде,lение рыночяой стоимосl,ц
05 07 20lб

дата составлснля отчетл: 2,7,06-2016

.4
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4. Процедура оценки.
Процедура оценки вклюqает в себя следующие шаги:

- осмотр объекта оценки, представленноrо дJIя из}лiения:
- ивтервью с собственникаl!,и (однилt из собственников) имуч{ества]
- подбор и сравнение анмоговj
_ работа эксперта по определе!ию стоиIlости имуцества:
- составление развернуто
Источвиками инФормации для определения и подтверждения стоимости яа объекты оценки, являлись данные:

- о цена{ на аналогичную продукцию, полученные в ппсьмёялой Форме от предприятий -

об уровне цен, полученныё в виде cllpaвoK от торгуоцих или с]Iаб)tiенческих орrанизаций]

об уровяе цен, опубликованные в средствах массовой и!Iформации и слециальяой литерат}}е,

5. Основные понятия, методология процесса оцеtlки.
Рыночная стои}rость объекта оценки яаиболее вероятная цена, по которой данный объект оцеяки

одна из сторон сделки не обязана отч}ждать объеп оценки, а другая сторона не обq]ана принимать

стороны сделки хорошо освеломJlены о предIlете сделки и действуют в своих интереса\:

объект оценки представlен па открьIтый ръшок в виде публичной офертыi

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение ]а объек,г оценки и принуклениlо к совершению

сделки в отяошении сторон сдеjrки с чьей-либо стороны ве было;

платеж за объеk] оценки вьцажен в денФкной форме,

к объектам опенки отпосятся:
отдельныс N{атеримьные объекть, (вещи);

Всего извество три осllоl}ных мЕl,ода оценки недвижимости:
ЗапрапlныП поdхо.)-

Предпосы]rка данного полхода заключается в том. что стои!tость любого \Iуulества rавлсит

от затрат на воспрOизводство анапогичного имуцlества,

Согласно затратноN{у подхоцv, стоимость оценивае\!ого объепd определяется. как cyмltla

воссталов!rельной стоим ентов объсk-Iа за вы,lетом

Под восстановительяой я затраты по воссозданию объекlа в первоначальном

виде, вкjlючая в них прибыль завода изготовителя,

Под накопленным общвя потеря стоимости оцениваеN{ого объекта на момент

оценки в лроцентноIl Еыракении, под воздействием физических, фуякцлонfurьвых внеuIних факторов,

Б)хгмтерские методы начислеяия формапьный харакlср и показ1,1вают износ как дOлю

\роJооlлчес\огово,расl.обьеча"Uеllьив)сIмовле]riо!rорчаlивно!сооке.л)vбы,

CpaBquпellb я ый п аах оа-

В соответствии с л,],1 (ФСо Nr1), сравнительный подход - совокупносJь методов оценкл стоимости

Рыночные данные анализируlогся с точки зрения сравниNlости оцевивасмой собственности,

Как правило, нельзя найти 1очно такой же проданный обьект. поэтоý1) 8 данные о сравниуой пролах(е

необходимо вносить корректировки, чтобы устранить различrя межлу проланным и оцениваемым объектом,

Спедует лодчеркн}ть, что корректируrо,гся данные по сравнимому, ане по оцениваемоIry объекц

Согласно методу сравяения продаж, стоиNlость оцениваемого объекта определяется ценiБ{и недавних

слеrlок куllли-продажи схоr{их по своим характерхстикам объек,гов, после внесеяия к этим ценам поправок,

lo\lпeнcl рlrоUи\ ol ичия мсл,} оUепиваечь чt и.рdвlll ваеvым l обLеьl.ч

ДохоdньLй поiхоп

Даняый лодход основывается на предпосыjlке, что стоиrjость любого лмуцества зависит

:1охода, который, как ожидается, оно при!lесст,



Доходный подхол вклю.lает в себя три осноstlых npleNJa, Согласно первоNlу методу дисконтироваяныа

чистых доходов стоиNlость оцениваемого объекта рассчигывается на основе тек}цего ежегодllого дохода

от ее эксплуатации. с помоцьЮ опеци ьных коэФфllциентов, отражаюUrих сложившуося ва рьшке
взаиNlоовязь N{е)tiду иN{уrцествевными и )?авнениеit доходов, В cooтBeтcтBjre со вторым 

-
методом капитапизациИ дохода - 

делается прогвоз относительно экспJrуатационного дохода на

оlIределенный период в будуцем и вероятной цеяы продажи объекта яедвижимости в конце этого периода. а

за,гем рассчитываются и суммируются текушIlе стоимооти всех будущих доходов, с !спользованиеNj

специдrьяого коэффициента, оlраяiаюtцего риск, который сопровождает в даяныЙ объект

Третий мстод п{етод равUоэффективного анаrога предполагае,г подбор Функциолмьного зналога

(баrислtого объекта). который выполняет одинаковыс с оценивае !ьБ{ объектом ф}нхции, во может отличаться

от него по производительности, сроку слу,бы, качеству продукции и друfuм помзатемм Фыпол
с,rучае, если сложно приl!!евить меl!д лисконтированных ,lистьlх доходов или метод капитализации дохода),

В этоNl сщ"rае такrке присутств!,ет оI(еяка дохода от объекта. но не в полно 1 объемс, а тоrLг, п rой ег, части

на котор}ю доход от оценивае\tого обьеfiа отличается от дохода от {!)l!кциона,rьflого анапога, Дя
решизации доходного по!lхода к оценке тра llrlортного cJlertTBa, необ\о!ll!о (лрогнозировать доход от его

]ксп!уатации лет вперед, Посi(ольку транслорl,ные средства серийно вылускаются и широко

представлены на рыяке, проlнозируе эффективностij их ислользOванля не отражается на

рыночной стоимости,
Ila основаIlии фактов Оценпrик принял решение исполь]ования llоходного

полхода к даняоЙ оцснке, поскольку данный поl\ол не отрэ.{ает пгUUесс Llенлобразования на рь'нкс
транспортных средств,

6.Термины и определения.

1. Ифtущество - объекты окружающего N{ира. обладающие полезностью, и права 1Ia них.

2. Оценкr пмуцества определение стоилtости I]frlуцества с поставленной целью,

процедурой оцеяки и требований этики оценщика,

З, Объект оцевкп - ил,уцество, предъяв.пяе\{ое к оценке,

4, Лрлнцпп оценкш tlмyщecтBlt - 
основные экояомическfiе факторы. олредепяюruие стоимость иItlTцества,

5. Эт!кя оценцпЕа пNtуlц€ства совокупllосlь этических лравпл и яорNJ повеления оцевщика при

проведении процед}ры оцсtlки,
6 И]ttос н уIцсств' снижение стоимости имУшества l1од iействие\{ различяьп причин,

7. Фпзпческлй износ пмущества износ имуцества, связанный со работослособности в

результате как естествеяfiоIо физического старен их неблагоприятных факгоров,

8. Функциональный знос извос иN{ущества совреNlсвны! трсбовани{м,

предъявляе]uы\' к даннON!у и\rуществу.

9, согласовrпие результатr оценкп по]rучение итоговой оценки и[I}цества резульmтов]

лолуrенньж с помощью различных методов оценки.

7. Ограничительные условия и сделанные допущения
НижесJrедуоцие условия. допуцения и офаничения й частью настояцего

1. Исходя и] ни)lеследуюцей трактовки И договоре!яостей, Ilастояцпе условия лолрауN,евают их

по]ное и одноз!ачное пониуаIlие Сторона и, а Lакже фмт по,lожения. результаты

2, Настоящlrй отчет досr,оверен в полноы обьеr{е лишь в укfuаuных в llастояUlс j тексте целях,

ПониN{ается, что проведенный нами анапиз и данные на\{и заключения яе содержаг полностью или

частично предвзятые мнения,

]. Оценщики бер}т яа себя обязательство соблодать конфиденциапьность в отношении дOкументов

]юбого формата и содержания. составленных от имени Заказчика.

4, Закаrчик прини}tает условие не упоNлйнать фирrvу и наш

либо докумевте, передаваеуом третьим лицам. бе] нашего на то согtrасия, согласно

?
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IlWlцественные права собственности яа рассrVатриваемый Объект
.оотвеJствуIощими требованиям законодате!ьсlва,

лредпоjlагаkrтся полносl.ьк)

r. Иl]формация, предоставлеяная стороI]ни!и спецлапистауи. представ]rяется надежвой, .t.eм не N,еяее.чы не предоставляем гар форv лодтверждения ее полной достоверности,\Jы исходим все необходиfrlые лицеIlзии, ордера и свидетельства, подтверrкдающие
права, необходимые решения законодательн орrаяов местliого 

'r,rбшероссийского уровней суцествуют или мог}"т быть пол}чеtы или обновлевы дхя исполненияJюбых предполагаемых функций на объекlах. рассvатриваемьJх в настояlцем отчете.
Е Отчст об оценке содержит Halle профсссион[rьное рылочноп сюиvосrи ооъектоts
.цеgки и не явпяется гарантией,гого. что обьекты буд)"г лроданы на свободно\I KollкvpeяlEoлl рынке пО цеяе..авной поJr}ченному ?на.lеIIию рыllо!ной стои!ости,
9. Результаты расчетов округляюlся до цеJrых сотен рублей,

8. Анализ паилучшего и нацболее эффективного использования объекта оценкц
НаIlболее эффеплвнос испоllьзоЕание имуцесlва - это использоваяие и lущества, которое явlяется Фrзическивоз\,0жным. юридlrчески разреIхенным, ос),!1ествимым с флнансовой точки
lрения л прUвоllящиi{ к максима!ьной стоимOсlи r
".о,.puu ?L r,l..au r..,lJ. ро.чL
ФIirически возможньпIи являются те варианты ислользоваяия объекта, которь]е ос}цествимь] с гочки зренtп
.го физических характеристик и доступности ком уникаций,
Кр},терий законодательной разрешеяности
законодательно разрешенныпl , совпадающее с целевьп{ н:t,lначением объекта и не
:rротивOречащее действ}лоцим законодательнъIм норNIам.
i tluпе рчi эк а юмччес кой цеrc с о образ l l аlпч
Зсе физически Iоридически разрешс!!ые варианты !слользоваllия ооъекlов оцеяки

по критерияNJ эко}lомической эФфективllости На!боiее эффективяый вариант и явJrяется
::аип}чшиN{ дпя рассN!ат}иЕаемого объскта,

Объектом оцеяки является движимое имуцествоj _ транспортное средство прицеп к легковоfrlу автомобилю
\АЗ-8109 который fiредназначен для перевозки грузов. В результате анализа вылускаемых транспортных
.percтB на дату оценки оцепщико { идентичные прицепы выпускаются в яастояцее время
!.а]:rичными производителями, на сегодняшний день также существуют более соврсменные анапоги.
"ыrо lнqю dие в.е tурhl rи обьLкl ,оцLl (,j
ljспользование объекта оценfiЛ дпя других це:lел, кроме )каrанныл! невозможно без Ilереоборудования
]]анного ]ранспOртного средства. Наил}"rшим и нмболее эффективн является его
:lспоlь]овавйе по прямОпrу функционапьнопIу назначению, Также объек.г оценки соотвЕтствует Фебованиямв.ех вышеуfiазанных критериев, Оценщик считает нецелесообразнь]м рассматривать иные варианть]
J:.пользования вышена?ванных объектов,

9. Расчет рыночной стопмости транспортного средства.
9.I. Расчет рыночI|ой стоимостп rранспортноtо средства затраlпым подходоу.

9,1,1 РасчеТ рыночной стоимости оцениваемого транспортного средства затратяыNJ подходом Сзатр, в
его характеризуюцих параьlетров в месте оценки яа даry оцеяки ts лериод от датьi

производствадо вывода лз эксплуатации (списания) производим по формуле:

а
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гtrс. Сбаз.ост ра]}комплектоваIlного трансIiортного с!елства в работоспособном
котором не прои:rводилась замена агрегатов !1 переоборудование, а также oTc}.тcTB),ioT

, r,nlpJBHoJ l/ ,Kcl 1)oloJ loHHb,e ефе"lь. i. tl) о.]еньи ыс,р}б,:

п число агрегатов (rапов. сисreм. мехаIlиrtrlов) базовой коNIплеtiтацяи. заNIененных яа анацичные, ва лаI}

cia стоиilость вового i-го агрегаm ()з,lа. системы. механи:]ма) базовой rомллекта]lии, усаановленного при
jз\,ене анаiогичного агрегтга. на да1} оценкл в Nlссте охенки, тыс.р}б :

Ilф физическIrй изяос транспортного средства на дату оценки, аоj

Ilia физичесtiий извос i_го агрегата (}з,rа, систсуы, мехаffизма) базовой комплектации. }сlдовлсялого при
]a\leнe аlа,rог]rчного агрегата, на да},оцснки, %:
ý обцее количество аrрегатов (yзJros, сIrстех, элементов) базовой ко\rпJекйции, оru)iсlв}ющих на
rаgспортIlом средстве на лагч оценки в рез}пьтате его раl}комп]lектации (KpoNie заNлененньш при

lереоборудоваяли). ел,:

cleн . стоимость нового ]_го агрегата (}rла. сис.Itмы. эJел,еffф базовой комплсктации.
rанспортяоNI срелстве в pcr),jbтaтe его разукомппе{тrц!! (кро\,е замененяьIx прll пср(оLjUр)дUвJнйи) нз
:а]l,оцёнки в месте оцеяки, 1ыс.ру6,;

]])ст 
- 

затраты flа установку l-го агреrата (узла, систе\,ы, элемента) базовой ко]\rплектации, оlсуl!lвующего
]] таяспорпlоil средстВе в результате его разуко[lплектации на лату оценки в Yесте оценки. тыс.руб,;

s - ко]rичество оборrдованияj лополпительно усlановленного прrl лереоборудовании трfulслортвого средства
:ra\leн агрегагов (узлов. систем, механизмов) ба]оDой ко\lлJектации, яа дату оценки! etr.;(t]o] tго обор)дования, дололнительно }становленного при переоборуловаuии
:аIlспортноlо средства взамен агрегаlов (узлов, с!фе!, Mexaни.rNtoB) базовой коN!пrектацпи, !а даIу оценки s

] l..re оценки, тыс,р),о,;

Зtп€р - затраты на переобор}дование трапслортного средства при замене (узла, системы, мсханизма)
:Il!]Boii ко!п:lектации на лололниrcпьяо установ!еявое t-e оборудование, на дату оIlенки
:ы.,руб,;
Ilt]оз 

- физпческий износ Ёго оборудования! допоJяителъно устаповленного прп переоборуrовании
]знспортяого средства взамен агрегаlов (узлоR систсм. механлзмов) баrоDой ко\lпJектацпи. на даry оllенки,

cta] стоимость нового агрсгата (узла слстемы, tlexa!!l!a) базовой коIорыи latlcнeн лри
.:реоборудоваUии транспор.пIого средства lla 1 е обор}доваяие. надату оценки в месте оценки, тыс,руб,;

Il \! Mopa.r ьный износ транспортного средства на дату ol lенки, %;

обор}дованIrя. дополнительяо установленltого прп переоборудов ши rранспортноло
:]JrcTBa без замены аrрегатов (узлов. систем, мехаяизмов) базовой комплекта,]пи, на дату оцс!fiи, ел,j

Сj-Iоп iго оборудовани,, доlIоJllитеJrьно установrlснltого лри переоборliоваfiпl1
-r]I{.портного средства бсз:!амены агрсгатов (}злов. систем, механизNlоф базовой коыruекLаuии, включая
::-?аты наустановку, на дату оценки ý frtecTe оценки, %;

tijroЛ физический лзноС .j-го оборудования, дополаительно установленного при переоборудовании
::iнслортногО средства беЗ замены агрегатов (}зJов. систем, механизмов) базовой комплектацли, на дату

crr стои lость устранения отказов, неисправностей и экспл}атаuионнь]х дефеmов на даrу оц

:,r.]енные !начения харакlеризуюших lIapaмelpots оцснивrемого транспортI]оlо .p.,r.r.Ba сведены в таблицы
. :iредставrены в таблице l,]0.

ц
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()статочл}ю стоимость Сба].осt нераlукоNлjекl.оваяногс] траllспортного средства опреде] яем расчетjlыV!етодоц по форму!е:

(т,rхС::_=с,,,lt_:.Z] 
",со """".",;;"",.";.!"..",L9.9"j ко\лплекта|иияадатуоценк,,в

!ес,ге оце!ки, тыс. руб,
()цеяка стои {ости нового ,фавспортвого средства базовой ко\lпlектаItии мо,кет Jlрово.lи]ься прямым икосвенньш методами, косвенный меlод применяется в сJедуюцих сr}чаях:
а) транспорrяое средство на дату оценкп выпускается, но данные о еrо рьJночной стоимости на первичяом
гынке отс}"гствуют]

li] траяспортяое средство на дату оценки сняlо с !роизводства;
!] raтa оцеяки транспортноl.о средства не совпадает с датой хроведения оценки (составпения отчета об
В качестве прямого метода лри оценке стоимости нового траgспортного средства базовой {омплектации Соliспользуется рыночный метод, для которого в качестве исходяой инфорхаппи мог}-г быть использованы
]анные торгующих оргаялзаций.

9,1,2. износ
Расчетный физический износ с учетом возраста и пробега транспортноrо средства с начаlа зксплуатации
iроводим по формулс:

Ис, =100 (з)

]le е. оспование наryрапьяых lогарифNJов, е = 2,72]
О - Функция, lависящая оl.возраста и факт!чесfiого пробеlа гl]ансllорIного срслства с 1]ачаца

в rаяно'' c]r}"rae расчет физического износа производится на ос]rовании Рл з7,009,0]5-98 с иjлlенениямиз -raHItoM сJrучае расчет физического износа производится Ua основании Рл ]7.009,015-98 с изменениями
,] j.'1,5.6 и 7 "Методическое руководство по определению стоимости автомототранслортньп средств с

воса и техяического состояния на ItоN{ент предъяв]lения'i

}1оральный пзяос (функцлональнос },стареванис) лотеря стоимости Тс. вызвал!ая по,влеиием новых
З пбшем сл)чае расчет морl]льного износа TpaнclIopTHoI о средс lBa прово;r, гся ло форм}rе

и .\ tl!1 ,1 - Lrt uo 
'О'

re. И1{р -р_ый фактор, }""r"**"О *, 
""о"r"Jlении 

ыорапьllого износа транспораяого средства. %,tlчl фактор. }читыв ощяй нэдаry оценки снятие транспортвого средства с производства;
tl\r2 Фактор, учитываюший лрекраценле выпус]{а запасных частей к lc:
ll\з фа.тор }читывающий попаданиеранее (до даты оцеJlк]l) ТС D дорожно-lрrя.порl.r]ое проlIiшссr!ilеi

Il\1.1- фактор, учитывающий количество владельцев ТС,

расчет полной восстаповптельной стоимостп транспортпого средства
_]aъект оценкИ прицеп к легковопIу автомобллIо УдЗ-8]09 не выпускается яа дfiу оценки. 1lоэтолtу при. F.е.]елечии вOсстановиТепьяой стои\lости объеhта oUeHKll ислолы)ется инфорI{ация о стоиvости

:;лаlогll'lчrо объекгц пол}чевная от торгук)ших организацлй За анаlог лрияят прицёп ,,o11._Road,, модели\:]СА 8l7717,0l5, Полн ol l\ocтb !L;ъекта Uценки б_\ rrcт paвfld 7 ] .] 0 0 ( Сеtlьlссят одна-. .яча трисlа) р},бrrсй.
_]rl'\locтb лрицепа дл, jlегкового автоN,обиля МзСд 8]7717,0]5. определялась яа основе прайс_,1истов: rциаtrrьных дйлеров расположенных в городе Петрозаводске.
]rгоьlй дом "Силэ". РеспубJrика Карелия- г. Петрозаводск, ул. Заводская, !, 5, ТелеФолы/факс, s s00 550_З5-

(, - , -, 
)
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД (РАСЧЕТ)

05.07.20Iб

I Расчет рыяочной стоиNlости ТС r]атоатный попхох\ Таблица I
Основные пархметры 1р.пспортЕого средств! Зндчсни€ п.раметра

l Вrд Tlal lслортного cperroтBa о

2 Мохель трап.! ор гпоrо cpexcrBa S

з Г.l srjп)скJ ( 1BBol в rrc rl)]TcUll|' 0] 0] l995
ФаNт!ческий BoJpacT автомоб!ля. ]si тф 2l.j

5 Lф 2з7.600

6

ЗначеЕие лоляой восстановиltльяой фоимост' HoBol!
танспортllого средст!а б8овоП (огjппешfulц! Еа дат}
оцелк! в месrc оцснkи. руб,

Сп 7]з00

2, Зпмены (YзJов, спстем. !,еIанUзмов) ТабллчА 2
Дзта Прпм,е

2

з
I_ гои!ость но,UгU {о.iте JTd cia 0 0 0 0

2 ФишIеский износ i-]o аг!сгат.
,,,.l|anaD оцепки, %

иiа 0 0 0 0 0

] Фаюичсс!ий возраст i-го а] регат. Tia l) 0 0 0 0

4 ГJробеl ТС по.]е JФlены i_!c Li, 0 0 0 0 0

j Итого сlоимость агреlатов (}зtrоп.

мехавиз!!ов]

Iстмовпепльп пр! за!еUе. р),б,

Сумма
cia 0

3 Физпч€скпй !знос тDавспоDтвого со€дства Таблпца 3
Хзраmерицlошие пJрацеlры lpaHclloPl Holo.pe k tB, ]начение параметра

l Ф!з!ческпй изностранспорпJого средOва на дат) иф 75,00

расчет фпшеско] о изяоса проиrво;rится lla основании
РД З7,009,0l5_98 с из!еlIеllпямп 1.2,].4,5.6

"МФод!!еское руководство по опрс!е!епию стоп\lос1 и

аg,! ототр ап с ] ,о ртшIа срехс iB с ),чстоr1 е с,гс ствс н ного

Р.зукомплектацUя транспортного средства

t{



ХараRltриз}ющ!е !араNlстры
r ранспортяого срсдства

Стоимость llового l_го аl?еmта cIcH 0 0 0 0 0
2 Злрав ва ylraнoвxy 1_1O

Зlуст

0 0 0 0

] ИrоJо сто!\1ос о, агрелатов.. .

губ С]ея
0

ffiWWffiffi

5

]

1

]

1 стопNlост! яового 1_t0 Сtдо] 0 0 0 0 0
2 Затраты яа переобор),довапие

,,., Dуб Зtпер 0 0 0 0 0

] Ф!зичесмй лзя..1r,п
иtдо] 0 0 0 0 0

+

nol Iоляитс!ъпоl о обоп\,q.R,Iис 0 0 0 0

5 итого Фои!ость нового r_I!
обор) дова!rя. хополнrтель о

СуN!ма
Сtлоз

0

6 Стоимость овогоагрегата,.
,руб,

сtаз а 0 0

7 итого стои!остл нового
0

Таблица 6

Морапьцый износ тра!спортного срелfi!а на даr} Им .r0

? Фцтор, ччи rb] взкrций на да1) оценкп сняrйе'l'С с имl 2а

з срок, llрошедшпй с да]ьJ спятияТС с !роизводств& jIEl тсн 1:]

4 Фамор. )читываjоцlrй прскраrцеllис вып),ска запасяых Им2 20

j Фактор, !читывающий !о fiфи. рапее IС в ДТП. % имз

6 Ф&тор. !чиlывающий ко!ичество вла!елыlсв ТС. % им4 1

7 дополяптельное обоDчловllяпе Таблица 7

l 0 0
2 0 0 0
з 0 0 0
] 0 0 0

5 0 0 0

12



iJL1O <<Эксгi*;lз.ii;,л-tтр>

Харакlелизуццис парамФры
Jранспортяого средства

(]Iоимость новогоi го сiiоп 0 0 0 0 0

1 Фцзичес,iий ,знос j го
обор}доваllия. поIФлнитсJьно

Иjдоп 0 0 0 0 0

допопяпте!ьяого оборt]rо!алия

1.Iтого стоимосIь кп!ф j_го

обор} jlовапия,,rопоl!!тсlьно Сiдоп
0

8 сто!мость tсl,ранени, отк8ов (и/ил! y'l'c и лOсJIед!юUlего D€trloвTa) т:lбллцп 8

Харапери rуlо]ltие пара!Фры транспорl llol! сред!rва

СтоиNlость уст!аllепия откаов. неисIIрдullосrcй и сrд 0
2

2,1 0 0 0 0

22 0 0 0 0

2,] 0 0 0 0

]

],1 0 0 0 0

0 0 0 0

]]] 0 0 0

:t] 0 0

4-2 0 0

4.з 0

Утрататоларlюй стоимости, руб 0

9 ( lоимOсlь lрпнсп,,DlHol0спсl(lвя (lх|ра!ны пол\оl)

Стоимость транспортвого срсдства, руб. ClaTp 10б95

9,2, Расчет рыночной стоиrrостп траяспортного срсдства сравнитеJlьным подходо}1.

Сравнительнь]й подход основывается на ан:rлизе цен покулки и продаrки транспор'lнъж средств,

в данныir voMeHT на первичнолt и вторичном рынке. Основной испоlьзуемый принц,lп
.опоставпение, которое доl?кно прово!иться:
. С точным авапогом. продающи!ся яа вторичном рынке;

Дrя оценки прицепа к Jегковому автомоби;ю уАз 8]09

.uеншIrки считают правомерньп{ применить сравнительный подход по точ!ыNl анапогам, проrаlоцимся на

Январь ]995 года выпуска
В соответствии с данныNtи лолученныItи из средств массовой информации, jntemei

!i !.ачtо.rч, vse.ru ) Ntы иN{ее}l вь,борку цен

i}
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l:)i-)a (aJ(]]пе:,i-ц{riiiЁ,

Таблпца l0
ВыбоDка цея яа датч опенки. Dчб.

]2000 l2000 ] 2000] l4000| l5000 ]5000 l6000| l6000l l6000| ]6500

с

прпцелэ ( Jеfrовому авто обиlk

ло состоянию на дmу оценки

гдеl cr _ r_ое значение стоиыости в выборке k
к - объем выборки значений стои[lости назе tного тра!tспортного средсгва

(5)

В своих исследованиях \jы опирмись на цеяу предцоr(ений
lчd е,,е lJняо,:!loi,jo! l pl lл _Pl lB ,очес ,- pU,|o о PJ,c.e',,ol

vе . lo{, пп,r }Jловr, . l U выЯ.р (а о lпоро l ,l,

Степень однородности выборки значений йоимости оцениваеNJого имущества характери]уется
коэффициевта вариации v! который рассчптывается l1o и]вестной форм)те статлстики:

Средневзвешенная цена составляет : 1,1450 рубJrей

(6)

k
С r - г-ое значевие рыночной стоимости им}rдесl'ва
К _ объем выборки зна.Iений стоимости имущсс,lва,

Рассчитаннь!й по ланной форN,уле ко]ффициент вариации равен 0,1268
Совок}пносш rllачеяий стоимости оцениваемого иl!,ушества в выборке следует припIаrь однородяой. т,к, она
l е превыLJfl 0,] (лло по lерлоll lor l(\ l l. l,

уАз 8109

05.07.2016 года

пOлуrенная сравнитеrьньп{ подходоN{ составляет :

14450 Четыряадцать тысяч четыресrа пrтьдеся,г

10. Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости,
В данной ситуации. анмиз подходов к оценке объекта сводятся к применениIо затратного подхода и
сравнительного подхода
Необходимость припlенендя затрашого подхода вытекает из прияцила замещения. Прияцил замещения

чтоинфорruированньйлокупзтель!езаплатиrбольше. воспроизводства
обьсктц способного выполнять анапогичныефункцли,
Одним и:r ведостатков данного п{етода являе,гся отсуlсlвие rчета перслеrirивы
охениваемых объектов

к достоинстваNj же данного метода Mo,rшo отнести то, что он базируется на реапьных цпфрах и фактах,
Сравнительный метод прил!еняется дпя определен ых объектов на рынке.
Исхом из всего выше сказанного, Экспертом бьшо принято решениеj определить стоимость объекта, исходя

Irl степени доверия к полу]енньш рез}цьтатам по каrцому отдельному л,етолу.

Степень доверия к методч затра1,, ло мневию оценrцика, в данной работе составляет 50% (коrффициент 0.5) .

Степень доверия к сравнительlrо!у методуt по мненик) Оценцика, в данной работе соfiав,lяет 50%
(коэффлциент0,5),

-iч

уl. _Е9l'-t, k )

Ic;



на дату оценки 05.07.20lб r. (округленно):

итого:

05,07,2016 г,

12570 Дв€Еадцать тý|сяч пяъсот сеиьдi рублей

01.01,1995

енадцать тысяч пятьсо,г семьдесят





11, Заявление оцепщика

Я, нйкелодписавшийся, даняьш удостоверяю] чт цимисJI у меня данными:

- изложенные в данном mчете факты правильнь] и соответствуот действительности

- сделанный мнения и получевяые выводы действительЕы исIспючительно в предеJIах
оговоренньгх в дtBBoM отчете доliуцевий и оryаничиваюцих условий и являются моим персональньшll,
непредвзятыми профессиоямьнымп ан:rлизами] мfl еflием и выводами

- оцеяцик не имеет ви в Еаотоящем, ни в буд}тlем какого_либо ивтереса в объекте собственности,
- Мое вознаграждение яи в коей стелеяи объявлением заранее определенной
тенденции в 0лределении польз) клиента с суммой оценки доотижением заранее
оговоренного результата или с последуюцими собьпиями
- заданlrе на оценку ве основьвалось ватребовании опрелеления миниммьRой или оговореняой цевы
- Еи одяо лицо, кроме подппсавIlгих даввый отч€т, не оказывапи профессионмъного содействия оцеfiцикам,
подписавшим данньй отчет
- наш:ulапиз, мнения и выводы были лолучены. а эmт отчет составлен в полном соответствии с Едиными
Стандартами Профессиональяой Прак.гики Оценки

- удосmверяем, данного отчеm регулrруЕтся требованиями Российского общества
Оценщиков в отноlЕении elo проверкfi должным образом )толяомоченными предсrавителями
- расчеl,ная стоимость признаетЙ Еёйстбйтельяой надату оцепкп 05.07.20lб

оценцик: шостак о.А.

,{}



12. Список лцтературы и норматпвпых докумептов.

l, Методйка оценкп остаточной стоимости танспортЕых средств с }четом техн!lческого состоянпя Р_
0З1l2t94-0З76-98 / Мйнистерство транопорта Российской Федерации, М,:2ОO5г.
2, Ме.|одика оценки стоимости повреr(денных транспортяых средств! сто ия и ущерба
от повреждения Р-OЗ112194-0З77-98 / Мивистерство транспорта Российской Федерации. М,: 2007 г,

З, Ю.В, Андрианов, Оценка стоимости лодвиr{ного состава автомобильвого .гранспорт4 Москва, МАОК,
200з г

4. В.М. Р}тгайзер, Оценка рыночной стоимости машин и оборудоваЕия, М,, Дело 2008 г.
5, Федеральный закон NslЗ5-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российсхой Федерации.'. М,: 1998 г,
б, цены нАми, (ооо прАЙс_н) 20lб г,
7, INTERNBT сайты

.lB



СОi1,l J;i::i l,..:, 1.1.агl rр,,

Акт
осмотра транспортного средства

N9 2з31905.07.20lб

заказчик ]

Владелец ТС

10j45

Место осмотра г. петDозаводск Vл, коммVнальная. д. ]7

экспертом - оценщиком Ооо ''экслерт-центр'' произведен осмотр транслортного средства

Марка ТС: УАЗ s109
Цвет: зеленый
птс Ns: 10 вс 927737
Св-о о рег,Ns: 10 ХК 231З70
Кузов Ns sOOооl4з
Шасси N9: отсутствует
Тип кузоваj прицеп
Пробег: , кМ

Невско-Ладожское БВУ Федераль]ого a-er СГВа ВОДFЫ( РеСУРСОВпевс, о_J]адоус_ое ЬВУ ФедеDаJ 
"Fого агерlс-ва вод]ь ч оесурсов

П РИ ОСМОТР Е УСТАНОВЛ Е НО: 1перечеь вех дефепоs, определен н ь х при осмотре транспортного средства; приНаЛИЧИИ НОМеР СПРаВКИ ОРГаНа МВД О ДОРожно-транспортном проиоцествии; номер страхового полиса рцвшиъ Фраховцща]naтa иNомеруведомленияответчика другйхзайвтересованньх лиц]

наименование детали повDеr(дения

лрачена функционалыость

Примечание

Амортизатор в сборе левый

Амортизатор в сборе правый утрачена функциональность

Диск колеса левый деформиоова" с образоваFием д.4сбаларса

Дисх колеса правый деформирован с образованием дисбаланса

Покрышка левая повре)цдена с образованием трещин боковинь

Покрышка лравая

Рессора в сборе левая

повре)<дена с образованием трецин боковины

повре}(дена с образованием трещин коренного листа

Рессора в сборе правая \ повриена с образованием трецин коренного листа

-- , v1-1tdd 1lр9ч,аса.йа цчqравqц фаm
Аfrсоставлен по Hap}altнoмy о(м.,ру Ьф 

"ри

Эксперт - оценщик



наименование детали повреждения
Ступица колеса левая

повышеннь]й люфт

Сryпица колеса правая повыL!еннь]й люфт

Борт левый
деформирован с образованием вмятинj очаговая коррозия

Борт правый деформирован с образованием вмятин очаlовая коррозия

Борт передний деформирован с образованием вмятин очаговая коррозия

Борт задний деформировав с образованием вмятин, очаговая коррозия

повре){дена с образованием сквозвой коррозии

ý. леборrиро"ано с образованием вмятин

Крь ло правое ( .,a деУФиоовано с образованием вмятин
lри осмотре прис}тствовали

к
Экслерт - оценцик .ио шостак с Н

--

@ffiWФСТРffi@ 0.,с) (эксперI_цеl-.гý)
. , ,. .'.k.|мrrвrмЫм



А€]оаЕд&\lоаон""*"." щ@ййi;Ёдi;й,*.*",""",",",,,

м.п.

Владелец:

Диреhтор Шостак С.н,

Заключение N923319_2 .07.2016
о стоимости ремонта транспортного средства

тип тс: легковой автомобиль год выпуска: ,1995 пробег (км): О

Технический паспорт: 1О ВС 9277З7
Свид. о регистрации: .10 ХК2ЗlЗ7О

Модель двиr,: НЕТ
N9двигателяi ОТСУТСТВУЕТ

Модель: УАЗ _ 8109
VlN: ХтN81090оSOоOо]4з 

_

Na куз,j 5000014З

Гос, Hoмepj АР951678
Стра8а_изготовительi РФ

Раб. об, (куб. см):
Мощность {лс/кВт):

осАго
кАско

Выдано на основании: заявлен

наименование

рАБоты
СЛЕСАРНЬJЕ

Амортизатор в сборе Снять устэновить левый ('RЗ 01 З ''

н/ч кол. Цена.
руб,

4] 50

4,72

068 1,00 820,00 55760
068 l00 820,00 557,60

0,98 1,00 820 00 80з,60
0,98 1,00 820,00 80з60

9ry!Iч9_I9!99еj 9!!]! авую ("0 0 0 0,,) 0,70 100 82000 574,00
пица колеса левая Снять,установить левчю { '0 О О О'' 0,70 ]00 820.00

И loi (, по группе 'Слесарньiе': _
кузовныЕ

Борг -оавь 
', Реvонra0000', _

Ьор-lечa :цщ Lр!!!!=-
БОот заднии _ Рёvлнт 

"n 
п п ^,,

Борт переrни), Peмoir l'o000 i _
Панельдница - Замена (''0 0 0 0'')
{р" го левое _ Ре,,.о.т , 'О 0 n 0' , 

-коыпогDэвое Ррмп-,,''^..п,,
ИТОГО ло грул пе ' Кчзовные' :

_АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

з870,40

2050,00

17 50

250 100 820,00

2,50 1,00 820 00 2050,00

2,50 ]00 820,00 2050 00

250 1.00 820 00 2050,00

2,50 1,00 820 00 2050 00

250 100 820 00 2050,00

2,50 1,00 820 00 .uo й]
l4з50 00

]00

I,00 1,00 820,00 820,00

и ]UlU по группе "Антикоррозионньiе'':

ОКРАСОЧНЬ]Е
0 - Окраска полная ('0 О 0 0')
ИТОГО по групле "Окрасочные':

820 00

iб 8о

16 80 1,00 lз776,00

]з776 00
ШИНОМОНТАЖНЫЕ ]48

Стр Na 1
Ф Oo*ur"".г 

"",nonHeH 
в программе Двтобаза'' версии N9 1 о9,52(46.зо)



ПаИМеНОВаНИе 

-__|","- 
*"1]ън].r"rь"."*.l

:ис{lолес:]С,.т"чс-а 
ов/ъ,'00о0') O-J 2оо 8,0оо 8856оц91рцщlq4915 снять_установить{,о00о r I цо,. a,il -,;П- ,;

ДТОГО по lрупле 'Шино

"',огоlо гоt ]-ё Dаботы , ' 
" 

о0

,4о о оо

( 0 0 0 0") _Амортизатор в сборе@!,Lз*л;й*L;-: 1-#Г j*# - u^:*
866 00

!.,о090) рессора в сборе ] 
' 

]Ц. 
^:: ]]ш l]93E9* _з488 бо

!1Ф,60 з4а8 боа
з488 60 з433щ! qO r:I!{sь]ц!lj 40 ц 2915 00 53зо оо

11з5 з0

21109 80

12з98,10

8оо,оо

L

]
]з]96 40

000ф Стремянка рессоры

Антикоррозийный материал

асходных материалов для окраски

1 00 ]2з98 4о

1 ОО 80о оо

пе 'Расходнь]е матеоиаль ']

Всего стоимость устранения дефектов Амтс составляет:
чэ9ц!9е9цз999!,!ь ц!ц!!!!r!спа mрudцаmь восемь рублей 20 копеек

итого
LИЮГО С УЧЕТОМ ИЗНОСДZSЭОИ
примечания:
Использованы цень] справочника
экономический район)

Заключение подготовил
инженер_автоэксперт

l +
2015 г,4 квартал по региону Республика Карелия (Севервый

с учетом износа 75,00% :

lцесmьdесяm 99СЭУЬ_!П Ь !911!!р!9цэ!!рчd!зц!зо с е м ь р у б л е й 2 0 к о п е е к

1135,з0

@ До*чrчr- 
"",nonнe' 

в программе Двтобаза версии Ns 1 09,52(46 зо)

(Шостак С Н )

стр Ne 2



Nrинис],Ерс,гво lостиц1,1и
россиЙскоЙ ФtjдЕрлции

{MиHKJ{"r рOст.и!l)

Житllая },jl,,;l. I.1. itlocKBi, llq991
'rф, (,+95) 

']5-59fl9.1t)дKc 
t+9-5 i 9i-r-57-79

E_nrniI: itrlbilлriliuýt.гLl

N, /. ,.'', 1,1 /

Диреrrор Депараме!{ъ
по воIlросам правовой ламощи
и взаЕмодействия с судебной системой

ООО "Эксперт-центр''

ул. Дзержиt{ского, л. 3, офис З5,
г. ЛетрозавOдск, Реслублика

ларелия. 1Б)U_j:

с,А,

выпйскА
из госVмрствЕItýого рЕЕстрА экспЕртов-тЕхников,осущЕствляющих Еаздsисимую тЕхfiичЕaкук)

ЭКСПЕРТИЗУ ТРДНСПОРТНЬШ СРЕДСТВ

насmящая выrиска под!верждает, что в соOтветствии с речrglrи9мьlrежведомстве'.ýой аттестационной комиссии ,* 
"р;;;;;;;; 

;;офессиональýой
аттестациИ )кспертов-тсхникОв, осущестýляюU_{их Независимй тЕхfiическуlо
]I:::|r? тран,спортнь{х средств (flротокол от 10-06,201ý М 4-i, зксперт-техникшостак Сергей I]иколаевич включея В lосуларственньпi реес'гр экспбртоs-техиикоа(регистрационньй,{9 

_] 796 )_

Ilоryлилr
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стрлховоЙ llо.jIис .l&16610I]40000l l
з,119.в_1I1яотts[тс,гвrТЙ]ТиоцЕtiщrЙпри осу]ц[ствлЕllии оцЕflочIlой /(ЕJliвБjiбйи

Cj1,I,,\]io!] -],r IIь {Ф-и.сl.;, olpllilffi1.1i, \\i lll \ l l , Il, /ф,и ( |., n||l.|||||JIK- ttlor l rK бlыiТпТПl.iil п
l]:::"l 

, .,u",,,",,:,, ,,,.,,l".,,,;;,,,i,; ;;,,;Б;], i,;;;,;;;;"i-'i;;;; i,l;,..;..;,r,,c,,; ,,,i",,,,,;;;]frLrc i! 0]lclllциJia
i :llrL (Iitl |r.]r..(cIj!]. :lllllи:tcrrrц r.rrLcpбll 1ttrr\lr]..Iljcii]rl)r1] !1].-t|]lttnll],l:ri]. ili i.l]i]3ilr!i \\ .i(]i!islj]] iIa 1ll.]!.rc,lelrи0 oI(cH]i.,. rr 1r|:rи] ,l.,,,,,;,,,,il",, ,,r,",,,_,,,," 

",,,",,,_,,"'1

СтраIовtя cy}llrlx
ll, lj ,. | ,]] .,]1.1li)

llг.1l]li.!,\}j1,1 .\', llt/] (lP.tr-Or\l]tl'l () I Bl]'l a.l lrl IllKX ,l i} ()1ll,a!{llli,liц

, ,,:)

iiI,.l

(]t,р:tIо&1lя uPcMltrl
1|й|.а-|| ll l i|1,11,,|,п)

iбl0
lo,1l]x l,,r(rlI;l rl.LI.b.iir rrcLяl.!,j
_ . !уб !t!i

{i,l a!l'и,

[лхlIовремслцо, в срOк ло t1.0c-:oi1,1.

. (l], лл,J! 20]a) I ,r,l, l] llii,ll,](ll'i

it",o,,," j",,,,,,,,,, .,r,,,.un",,uu, l,,",,,,-r
.lptLx{,ralc]l!. , , L]\l plcrorLi {lрахоRаr.п,,,",,;",;,,..,;;,,,,;;, ; ii;];

]P!]td !L]lu.icir]л( oc)J]lcc i]] leIJ;1,1
l]!\]i!lr, цrillJ.::r]opl l,,;i ctlc lrг, i

Ill)li.Il()ilij I lI]rl:
II|]r Ф)х:J t. -! l ]rJ$,l!trlu j]l c!Da\Dl:

(гл\овriп,я o1!.1.1n.Il]odl llltl,rlrttxt1,1 :lirl.,, ,iо]пlrьцr оIIс|][!{( rt!. поtj]jI l]'l]('i{,
(]l ir\\()R.\l l],lb (
ll{ } lI{lla lп ji]I{Illl

С-lРЛХОВlIlИЫ:
CIpзlolloc a]lLl1Ioпcp1loo

]llTl\ a lioIo|,l)|\I
,)JJ;i.lliliiii,ir. 

;1'1,j,,.];:l,:l 
tclt r t t rr ttT,r rctB i tt, i; ;ii;],;;;:,!i];i;]i,,' , ];';ij;j;:i;li,],

lо ,,:l,,,. i,,,, , ,. t l ,,ll,,,,; ;,;];;;i;,'i:;;l];:i,iiu,,";li;.il]ij,i i ' ' '

!lPll

Место,ratonilc лi|
]'n.!l|i L! ] l lr! Krirl ,, l] r5]
г Mocкýr. }л 0a,l-.овlrllя. r,1..
l j. rоз1),)]tсilii фri]Ill, :, iI. )r]in] Iill ,_l 1]пr]i!ijtit]l].

}1.I],

CT],AXOBoi.i I,\P,l{,
Lц ?l, oi] !!!]у}l,,х,||. ,. ,| ! ! |,)
llогядоtt и сгокll r-lrлiтл,r

_q!{+щд_Oд !]!!]ц1]]i
] 
cl'oк дaa{с:l,|]li],I.1огоl]о!ъ

l (]'гр,{х{}llл Ilи я.

|l1r1,| фпп, i ! lh,)|)|a,
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оЕu.4gрФfl с9Й*кАý {}ýi.ц*{тitнffi .lдя фрr*низдri,иý

;] ]:|j',:;;:]i::] i /:;iri1}per7nJ!j}riIllё' i}р! .t,1:lll;tý1! .,,itiltlц.<i!,эs

;:H"j-;"",,"",;H;"J.TTнi.i".::1#T#l;;*1ifu 
iHI##iT;:**"

оценшь.-:

llJooTaK оirьга Алсксеевплi
l|Jl щa, |.чя r омс(DбоJ

щfuр., 
""p,io E6_(i] М ?{?9З2. Bb]lial ],1.02,200:l ,УВД l, По ро зl,в,,, к t.:r

|,Jр}ал B|lo tll цi| lo\.\!Pa л|

вh_:lк}чеlt в пеесI),т rcrtoB l)o():
( Б , Itая ]()08г,. pcl llc,l Pili {ijoxl]rri.] N{] |]04]5{)

_OltcHrlltlK 
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