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 Общие сведения 
Согласно Договору на проведение оценки №22/О3571 от 21.06.2022, оценщиками ООО "АФКАудит"
произведена оценка рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в 100% пакете акций Акционерного общества
"Судостроительный завод"Вымпел", место нахождения 152912, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск,
ул. Новая, д. 4, ОГРН 1027601107082 от 29.08.2002 основной государственный регистрационный выпуск ценных
бумаг 1А от 28.12.2005, в целях проведения обязательного предложения в соответствии со ст.84.2.
Федерального закона от 26.12.1995 № 280ФЗ "Об акционерных обществах"

 Основные факты и выводы
Таблица Краткие сведения о Заказчике
Наименование показателя
Полное наименование
Краткое наименование
ОГРН
ИНН / КПП
Местонахождение

Значение
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
АО "ОСК"
1079847085966 от 14.11.2007

191119, СанктПетербург, ул. Марата, д. 90

Таблица Сведения об Исполнителе
Наименование показателя
Полное наименование
Краткое наименование
ОГРН
ИНН / КПП
Местонахождение
Почтовый адрес

Значение
Общество с ограниченной ответственностью АФКАудит
ООО АФКАудит
1027801551106 от 12.11.2002 

195027, г. СанктПетербург, улица Магнитогорская, д. 11 литер Б, пом. 8Н
195027, г. СанктПетербург, проспект Шаумяна, д. 10, лит. А
ПАО АКБ "АВАНГАРД". БИК 044525201.
К/с 30101810000000000201. Р/с 407
Ответственность ООО "АФКАудит" застрахована в АО "АльфаСтрахование"; страховой
полис № 7862R/776/0000105/21 от 19.01.2022, период страхования с 21.01.2022 по
страховая сумма 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" соблюдены

Банковские реквизиты
Сведения о страховании гражданской
ответственности
Сведения о независимости Исполнителя

Таблица Сведения об Оценщике
Наименование показателя
Ф.И.О. оценщика
Местонахождение
Адрес эл. почты
Номер телефона
Информация о членстве в
саморегулируемой организации
Сведения о юридическом лице, с которым
оценщик заключил трудовой договор
Сведения о получении профессионального
образования в области оценочной
деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности
Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности
Стаж работы в оценочной деятельности

Сведения о независимости оценщика

Значение
Караваева Наталья Анатольевна
195027, г. СанктПетербург, проспект Шаумяна, д. 10/1, литер А


Является членом саморегулируемой организации Ассоциация "Русское общество
оценщиков", в реестре за номером 009299 от 2


Трудовой договор №298 от 14.06.2012, заключен с ООО "АФКАудит", ИНН
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный экономический университет" Высшая
экономическая школа СПбГЭУ по программе "Финансы и кредит (Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)", диплом ППI № 858858 от 26.06.2013.
Гражданская ответственность оценщика застрахована в АОАльфаСтрахование
страховой полис №7862R/776/0000027/22 от 15.05.2022, страховая сумма 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей, срок страхования с 06.06.2022 по 05.06.2
Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности "Оценка бизнеса"
№022390–3 от 18.06.2021
с 2013 года
Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости,
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", при осуществлении оценочной деятельности и
составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником юридического лица  заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в
объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне
договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица –
заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
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Наименование показателя

Степень участия в проведении оценки
объекта оценки

Значение
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой
величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.
Анализ предоставленных Заказчиком документов, проведениерасчетов и их согласование,
вывод об итоговой величине рыночной стоимости объекта оценки, проверка полученных
результатов на соответствие рыночным условиям, составление Отчета об оценке

Таблица Сведения о привлеченных специалистах
Наименование показателя
Ф.И.О. специалиста (ов), квалификация,
степень участия в проведении оценки
Наименование организации, степень
участия в проведении оценки

Значение
Не привлекались
Не привлекались

Таблица Общие сведения об Отчете
Наименование показателя
Номер отчета 
Дата составления отчета
Основание проведения оценки
Дата оценки
Период проведения оценки
Количество томов

Значение
№

Договору на проведение оценки №AFK/0622/О3571 от 21.06.2022, заключенный между
АО "ОСК–Заказчик и ООО "АФК –Аудит" –Исполнитель

с 21.06.2022 по 
Отчет составлен в одном томе

Таблица Исходные данные для оценки
Наименование показателя
Объект оценки
Место нахождения
ОГРН
Основной государственный
регистрационный выпуск акций
Вид определяемой стоимости

Значение
1 обыкновенная акция в 100% пакете акций Акционерного общества "Судостроительный
завод"Вымпел
152912, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4
1027601107082 от 29.08.2002
А от 28.12.2005
Рыночная

Таблица Результаты расчетовобъекта
Результат применения
Вес при согласовании
подхода, руб.
Затратный 


Сравнительный
Не применялся

Доходный
Не применялся

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки –Итоговая величина рыночной
стоимости 1 обыкновенной акции в 100% пакете акций Акционерного общества
"Судостроительный заводВымпелместо нахождения 152912, Ярославская область,
Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, ОГРН 1027601107082 от 29.08.2002 основной
государственный регистрационный выпуск ценных бумаг 1А от 28.12.2005
округленно, руб.
Наименование подхода

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
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Рыночная стоимость объекта
оценки с учетом веса, руб.






Результаты расчета могут
применяться исключительно в целях,
указанных в строке "Предполагаемое
использование результата оценки"
Задания на оценку.
Результаты оценки могут быть
рекомендованы к применению в
течение6 месяцев с даты
составления отчета.

 Задание на оценку
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 Принятые при проведении оценки допущения
Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанном в нем целях.
Оценщики не несут ответственности за наличие скрытых факторов, которые могут оказать влияние на стоимость.
 Предполагается, что собственник оцениваемого объекта рационально и компетентно управляет
принадлежащей ему собственностью.
 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за
вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая сервитуты и иные обременения. Право
оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого
объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от какихлибо претензий или ограничений,
кроме оговоренных в Отчете.
 Предполагается, что физические характеристики объекта и его использование соответствует
федеральным и местным законам и нормативам.
 От представителей Исполнителя и Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать
иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
 Мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату проведения
оценки. Исполнитель не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
 Для определения рыночной стоимости объекта оценки Исполнитель опирается как на информацию,
предоставленную Заказчиком, так и на информацию, полученную самостоятельно в результате
проведения оценки.
 Любые дополнения, изменения и приложения к Заданию на оценку действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Заказчика и
Исполнителя.
 Настоящий Отчет содержит основанное на собранной информации и проведенных расчетах
профессиональное суждение Оценщика относительно итоговой величины стоимости Объектаоценки на
дату оценки и не является гарантией того, что сделка с Объектом оценки будет совершена на открытом
рынке в условиях конкуренции по указанной величине.
 В соответствии со Стандартами оценки, величина рыночной и любой другой стоимости должна быть
выражена в рублях. Учитывая, что рыночные данные для вспомогательных расчетов, опубликованные в
официальных периодических изданиях, часто представлены в долларовом эквиваленте, расчеты в таких
случаях проводились в условных единицах, равных доллару США или евро, а результаты переводятся по
курсу ЦБ РФ в рублях на дату оценки. 
 Все расчеты в рамках данного отчета проводились с использованием программного продукта Microsoft
Excel. При копировании расчетных таблиц в редактор Microsoft Word в таблицах отображаются значения,
которые не являются округленными, а отражают лишь заданное в Microsoft Excel количество разрядов. В
связи с этим возможны несовпадения при пересчете отображенных в Microsoft Word значений расчетных
таблиц, что является следствием того, что Microsoft Excel осуществляет расчеты с использованием
полного числа разрядов, а Microsoft Word демонстрирует их ограниченное число. В связи с более точным
вычислением десятичных знаков, результаты расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с
помощью калькулятора.
 Исполнитель не приводит суждение о возможных границах интервала, в котором, может находиться
(рыночная) стоимость, а приводит лишь конкретную величину (рыночной) стоимости с учетом
соответствующего округления.
 НДС в значениях рассчитанной рыночной стоимости пакета акций не фигурирует, так как операции с
ценными бумагами НДС не облагаются(ст. 149, гл. 21 Налогового Кодекса РФ (часть вторая)).
 На дату оценки 31.03.2022 в Российской Федерации наблюдается общая экономическая нестабильность
ввиду имеющихся экономических санкций и ожидания будущих экономических санкций по причине начала
спецоперации РФ вУкраине с 24.02.2022. В результате резкого изменения состояния экономики на дату
оценки информационные порталы не были готовы к предоставлению обновленных экономических
параметров (либо такая информация является непроверенной), в том числе ставкам по депозитам и
кредитам и т. д. Ввиду данных фактов оценщик принял решение ориентироваться на последние
официальные параметры, предоставленные проверенными источниками
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 Особые допущения
 Обществом не был предоставлен прогноз основных плановых показателей на ближайшую перспективу
Однако, их отсутствие не влияет на расчет стоимости и достоверность результатов оценки, так как
Оценщиком применен затратный подход к определению стоимости
 Объекты недвижимости и движимого имущества не являются непосредственно объектами оценки в рамках
данного отчета по требованиям, установленным использованием Федерального стандарта оценки ФСО
№8, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года №326.

 Применяемые стандарты
Настоящая оценка выполнена в соответствии с:
•
•
•

Федеральным Законом об оценочной деятельности в Российской Федерации №135ФЗ;
Федеральными стандартами оценки, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 года: №299 –ФСО № 3, №298 –ФСО № 2, №297 –ФСО №1 и Приказом Минэкономразвития России
от 01июня 2015 года №326 –ФСО № 8;
Сводом стандартов Саморегулируемой организации Ассоциация оценщиков Русское общество
оценщиков

 Перечень использованных при проведении оценки данных
При проведении данной оценки использовались данные, содержащиеся в следующих законодательных актах,
изданиях, периодических изданиях, и прочих перечисленных источниках информации:
 Гражданский Кодекс РФ.
 Федеральный Закон Об оценочной деятельности в РФ от 29 июля 1998 г. №135ФЗ в действующей
редакции.
 Федеральный Закон от 26 декабря 1995 г.№208ФЗ Об акционерных обществах
 Федеральный закон от 22.04.1996 №39ФЗ О рынке ценных бумаг
 Щербаков В. А., Щербакова Н. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). –М., 2006.
 ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций, утвержденное Приказом Минфина от
19.11.2002 г.№114н.
 Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н Об утверждении Порядка определения стоимости чистых
активов
 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года №66н О формах
бухгалтерской отчетности организаций
 Дамодаран А. Инвестиционная оценка, Альпина Бизнес Букс, М., 2004.
 Оценка бизнеса, под ред.Грязновой А. Г–М.: Финансы и статистика
 Шэннон П. Пратт Оценка бизнеса: анализ и оценка закрытых компаний, второе издание, перевод: Институт
Экономического Развития Всемирного Банка под ред.к.э.н. Лаврентьева В. Н.
 Материалы компании Deloitte &Touche и Carana Corporation, подготовленные для программ Института
Экономического Развития Всемирного Банка (ИЭР ВБ).
 В. В. Ковалев Введение в финансовый менеджмент, М., Финансы и статистика, 2000 г.
 Основы анализа и оценки бизнеса, Академия оценки РОО.
 Информационный бюллетень Финансовый маркетинг, информационное агентство ФИНМАРКЕТ, Москва.
 Снегирев О., Калинович О. Цена голоса. О подходе к оценке рыночной стоимости акций российских АО
РЦБ №12(219) 2002.
 Е. Г.Синогейкина. Анализ современных методов оценки рыночной стоимости бизнеса и особенностей их
практической реализации в России. Российское общество оценщиков, Москва, 2003.
 С.В. Валдайцев. Оценка бизнеса. Издво Проспект, 2008.
 Центральный Банк России (ЦБР) http://www.cbr.ru/.
 Министерство экономического развития и торговли РФ 
Перечнидокументов, представленных Заказчиком, приведеныв разделах11.3 и 11.4Отчета об оценкеЭлектронное
приложение на диске (раздел 11.3) является неотъемлемой частью настоящего Отчета об оценке.
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 Описание Общества


Общие сведения

Таблица Общие сведения об Обществе
Наименование 
Организационноправовая форма
Полное наименование
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование на иностранном языке
ОГРН
ИНН
КПП
Способ образования
Сведения о состоянии юридического лица
Адрес регистрации
Адрес местоположения
Телефон/факс
Адрес эл. почты
Сайт
Генеральный директор
Дочерние и зависимые общества
Филиалы и представительства
Уставный капитал, руб. 
Количество акций, шт. 
Вид акций
Номинальная стоимость акций, руб.
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
Структура распределения уставного капитала
Количество привилегированных акций типа А, шт.
Количество привилегированных акций типа Б, шт.
Золотая акция, шт.
Балансовая стоимость, руб.

Значение
Акционерное общество 
Акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" 
АО "ССЗ "Вымпел"

7601107082 от 29.08.2002


Создание юридического лица 
Действующее
152912, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4
152912, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4



Е.И. Норенко
Обществос ограниченной ответственностью Морские скоростные пассажирские
перевозки(ИНН 2365027196)
Общество не имеет филиалов и представительств
Восемьмиллиардовсемьдесят семь тысяч восемьсот девять
8 000 077 809 (Восемь миллиардов семьдесят семь тысяч восемьсот девять)
обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска
1 (один)
Аот 
Акционерами Обществана дату оценки, владеющими более 5% от УКявляются:
• Российская Федерация в лице Федеральногоагентства по управлению
государственным имуществом–акций (% от УК)



Данные не предоставлены. Данное обстоятельство не влияет на результат и
достоверность оценки

 История Общества
АО Судостроительный завод Вымпел, г.Рыбинск – динамично развивающееся судостроительное предприятие.
Специализируется на выпуске среднеи малотоннажных морских и речных катеров и судов военного и гражданского
назначения из стали и алюминиевомагниевых сплавов.
С момента основания в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей различных типов. За
последние 40 лет более 1800 катеров было поставлено в 29 стран Европы, Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии,
Африки и Южной Америки.
Предприятие имеет развитую инфраструктуру и производственные мощности, обеспечивающие полный цикл
строительства кораблей, комплексную систему информационных технологий, сертифицированную систему
менеджмента качества и квалифицированный персонал. Это позволяет осуществлять разработку, строительство,
модернизацию и ремонт военных кораблей и судов гражданского назначения, обеспечивать гарантийное и сервисное
обслуживание выпускаемой продукции.

 Основные виды деятельности Общества
Общество осуществляет деятельность по двум основным направлениям:
• гражданское судостроение;
• военное судостроение.
АО ССЗ Вымпелобеспечивает широкий спектр работ по послепродажному обслуживанию выпущенной продукции.
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Для обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания катеров и судов созданы постоянно действующие
региональные гарантийные группы специалистов.
Предприятие имеет развитую инфраструктуру и производственные мощности, обеспечивающие полный цикл
строительства кораблей, комплексную систему информационных технологий, сертифицированную систему
менеджмента качества и квалифицированный персонал.
Это позволяет осуществлять разработку, строительство, модернизацию и ремонт военных кораблей и судов
гражданского назначения, обеспечивать гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции и
соответствовать всем требованиям заказчика.
ССЗ Вымпел имеет лицензию на проектирование и способен самостоятельно создавать проекты судов
водоизмещением до 3 000 тонн, согласовывать проекты во всех надзорных органах и проходить любые технические
экспертизы.

 Положение Общества в отрасли
АО ССЗ Вымпел является одним из предприятийлидеров в сегменте скоростного катеростроения и средне
тоннажного кораблестроения, имеющим технологические возможности по строительству надводных кораблей
водоизмещением до 2500 тонн. Территориальное месторасположение предприятия позволяет осуществлять
поставку судов во все регионы России.
АО ССЗ Вымпелза свой многолетний опыт строительства судовзарекомендовал себя как надежный поставщик
Военноморского флота России, продукция предприятия имеет широчайшую географию распространения, была
поставлена 29 стран Европы, Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии, Африки и Южной Америки
Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники
Минпромторга России АО ССЗ Вымпелбыло определено головным исполнителем по строительству на экспорт
ракетных и патрульных катеров для различных инозаказчиков.
АОССЗ Вымпелведет целенаправленную работу по закреплению за предприятием стабильного удельного веса
участника рынкапоставщиковгражданской судостроительной продукции. В рамках данного направления развития
предприятия и достижения целей по увеличению доли гражданской продукции в портфеле заказов, расширению
номенклатуры выпускаемой продукции, руководством предприятия ведутся переговоры с проектами бюро по
вопросам перспективных проектов, а т.к.же потенциальными заказчиками.
Ключевыми перспективными направлениями развития в сегменте гражданского судостроения является строительств
малотоннажных, среднетоннажных и крупнотоннажных судов практически всех типов водоизмещением до 100 тыс.
тонн. Однако по крупнотоннажным кораблям и судам имеются ограничения: суда длиной более 250 м могут строить
лишь некоторые предприятия отрасли.
В качестве ключевых перспективных сегментов рынка гражданского судостроения, где производственные мощности,
накопленный опыт и полученные компетенции позволили бы занять лидирующее положение, АО ССЗ Вымпел
выделяет себя рынок скоростных пассажирских судов и судов рыбопромыслового флота. Предприятие продолжит
свою деятельность по продвижению продукции как на внутреннем рынке, так и в перспективе на экспорт.

 Права акционеров
Акционеры Общества –владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции; 
на получение дивидендов; 
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. 
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации.
•
•
•
•

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру –ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее
года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 
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В отношении осуществления прав, удостоверенных акциями Общества, и (или) прав на акции и (или) воздержания от
осуществления указанных прав между акционерами Общества заключено Соглашение акционеров.

 Штат Общества
Среднесписочная численность работников на 31.составляетчеловек, в том числе:
•
•
•

административноуправленческий персонал –375,47 чел.;
промышленнопроизводственный персонал –871,42 чел.;
непромышленный персонал –13,91 чел.

 Дивидендная история
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
За период 2012021 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

 Корпоративный договор
Корпоративный договор Обществом не заключался.

 Описание имущественного комплекса
Имущественный комплекс представлен объектами движимого имущества (сооружения и передаточные устройства,
основное и вспомогательное оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь, офисная техника и
средства связи) и объектами недвижимого имущества
Объекты недвижимого имущества (отдельностоящие здания, жилые и нежилые помещения, сооружения, земельные
участки, морские суда) в составе:
производственноскладской комплекс в составе зданий, сооружений, расположенных на земельном
участке общей площадью 320 581 кв. м по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
• производственноскладской комплекс, расположенный на земельном участке 10 102 кв. м, по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Танкистов д.23;
• складское здание, расположенное на земельном участке 7 079 кв. м, по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Танкистов д.25;
• здание гостиницы, расположенное на земельном участке 483 кв. м, по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.20;
• встроенное помещение гостиницы "Вымпел", расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Баженова, д.19;
• база отдыха, расположенная на земельном участке площадью 55 401 кв. м, по адресу: Ярославская
область, Мышкинский район, с/о Охотинский;
• земельный участок площадью для оздоровительной деятельности (база отдыха) площадью 42 912 кв. м;
• объекты на правах аренды, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Правды, д. 24;
прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
(катер " Вымпел 5400" Open зав. №17, баржа металлическая, морское прогулочное судно, буксир
"ИHЖЕHЕР ЛОХИH").
Подробное описание объектов недвижимого имущества приведено в разделе 9.3 Отчета.
•
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 Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки
 Основные тенденции социальноэкономического
Федерации вянваремарте года

развития

Российской

Статистической основой для проведения макроэкономического анализа являются материалы Федеральной службы
государственной статистики, а именно Социальноэкономическое положении России. Январьмарт 2022 год
В таблице ниже приведены основные экономические и социальные показатели России за указанный период.
Таблица . Основные экономические и социальные показатели развития Российской Федерации





Источник: официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации (

Сайт



Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации. Раздел "Официальная статистика. Публикации
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Промышленное производство
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в марте 2022 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 101,9%, в I квартале 2022 г. 
Индекс промышленного производства в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
составил 103,0%, в I квартале 2022 г. 
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в марте 2022 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 107,8%, в I квартале 2022 г. 
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в марте 2022 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 99,7%, в I квартале 2022 г. 
Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха" в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил
101,5%, в I квартале 2022 г. 
Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил 107,2%, в I квартале 2022 г. 
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2022 г. в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 382,9 млрд рублей, в I квартале 2022 г. 848,9 млрд рублей. 
Растениеводство. На 1 апреля 2022 г. посевные работы вели сельскохозяйственные организации 16 субъектов
Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 438 тыс. гектаров (в 2,0 раза больше, чем к этому
времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) на 274 тыс. гектаров (в 1,6 раза
больше).
Животноводство. На конец марта 2022 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей,
по расчетам, составляло 17,9 млн голов (на 2,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года),
из него коров 7,8 млн (на 1,7% меньше), свиней 26,9 млн(на 2,0% больше), овец и коз 21,5 млн (на 3,8% меньше),
птицы 549,1 млн голов (на 1,0% больше).
Строительство
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в марте 2022 г.
составил 806,3 млрд рублей, или 105,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего
года, в I квартале 2022 г. 1905,1 млрд рублей, или 104,5%.
Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. Из числа введенных в действие в I квартале 2022 г. зданий 97,0%
составляют здания жилого назначения.
В I квартале 2022 г. введены в действие следующие объекты туризма и спорта: туристские базы на 309 мест, мотели
на 25 мест, кемпинги на 16 мест, 6 плавательных бассейнов с длиной дорожек 25 метров и 50 метров, 6 спортивных
сооружений с искусственным льдом, 28 физкультурнооздоровительных комплексов, спортивные залы площадью
28,5 тыс. кв. метров, стадионы на 0,1 тыс. мест.
Транспорт
Грузовые перевозки. В I квартале 2022 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 142
млрд тоннокилометров, в том числе железнодорожного 660,3 млрд, автомобильного млрд, морского 
млрд, внутреннего водного 6,4 млрд, воздушного 1,5 млрд, трубопроводного 682,1 млрд тоннокилометров
Пассажирские перевозки. Пассажирооборот транспорта общего пользования в I квартале 2022 г. составил 87,2 млрд
пасс.километров, в том числе железнодорожного 20,7 млрд, автомобильного 20,2 млрд, воздушного 46,3 млрд
пасс.километров.
Розничная и оптовая торговля
Оборот розничной торговли в марте 2022 г. составил 3755,1 млрд рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к
соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2022 г. 10241,9 млрд рублей, или 103,6%.
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Оборот оптовой торговли в марте 2022 г. составил 12078,2 млрд рублей, или 99,7% (в сопоставимых ценах) к
соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 27,1%
оборота оптовой торговли.
Цены
В марте 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 107,6%, в том числе на
продовольственные товары 106,7%, непродовольственные товары 111,3%, услуги 
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и
административными факторами, в марте 2022 г. составил 109,1%, с начала года 111,1% (в марте 2021 г. 100,8%, с
начала года 
Цены на непродовольственные товары в марте 2022 г. увеличились на 11,3% (в марте 2021 г. на 0,7%).
Цены и тарифы на услуги в марте 2022 г. выросли на 4,0% (в марте 2021 г.на 0,4%).
Цены производителей
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г. относительно предыдущего месяца, по
предварительным данным, составил 105,9%, из него в добыче полезных ископаемых 112,9%, в обрабатывающих
производствах 04,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха 
в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений 
В марте 2022 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по предварительным данным, составил
101,5%, в том числе в растениеводстве 100,3%, в животноводстве 
Финансовая деятельность организаций
В январефеврале 2022 г., по оперативным данным, сальдированный финансовыйрезультат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 5113,8 млрд
рублей (37,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 6885,7 млрд рублей, 17,7 тыс. организаций убыток на
сумму 1771,9 млрд рублей).
Уровень жизни населения
В I квартале 2022 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 15822,2 млрд рублей и увеличился на
10,4% посравнению с I кварталом 2021 года. Денежные расходы населения в I квартале 2022 г. составили 17101,4
млрд рублей и увеличились на 15,8% по сравнению с предыдущим годом. Население израсходовало на покупку
товаров и оплату услуг 14671,9 млрд рублей, что на 16,7% больше, чем в I квартале 2021 года. В I квартале 2022 г.
сбережения населения уменьшились на 1279,2 млрд рублей (в I квартале 2021г. на 433,9 млрд рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2022 г. составила 57344 рублей
и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,0%

 Прогноз социальноэкономического развития 
С момента подготовки Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации в сентябре 2020года
сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко, так и на
среднесрочном горизонте, которая определяется не только эпидемиологическими, но и экономическими факторами.
На дату оценки 31.03.2022 года в Российской Федерации наблюдается общая экономическая нестабильность ввиду
имеющихся экономических санкций и ожидания будущих экономических санкций по причине начала спецоперации
РФ в Украине с 24.02.2022 года. В результате резкого изменения состояния экономики на дату оценки
информационные порталы не были готовы к предоставлению обновленных экономических параметров (либо такая
информация является непроверенной), в том числе ставкам по прогнозам социальноэкономического развития. Ввиду
данных фактов оценщик принял решение ориентироваться на последние официальные параметры,
предоставленные проверенными источниками
Сценарные условия разработаны в двух вариантах –базовом и консервативном. Базовый вариант описывает
наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых
мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих
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восстановление занятости доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном восстановлении мировой экономики и
структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе изза последствий распространения новой
коронавирусной инфекции.
Подробная характеристика прогнозируемых показателей по каждому из сценариев представлена в таблице ниже.
Таблица . Сценарии прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации


Наименование









Валовой внутренний продукт, млрд. рублей


дефлятор ВВП, %
Базовый



Консервативный

































































































































































































































































Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.
Базовый



Консервативный
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
Базовый



Консервативный
Индекс потребительских цен, на конец года
Базовый



Консервативный
Индекс потребительских цен, в среднем за год
Базовый



Консервативный
Промышленность, %
Базовый



Консервативный
Инвестиции в основной капитал, %
Базовый



Консервативный
Объем платных услуг населению, %
Базовый



Консервативный
Оборот розничной торговли, %
Базовый



Консервативный
Реальные располагаемые доходы населения, %
Базовый



Консервативный
Реальная заработная плата, % 
Базовый



Консервативный
Производительность труда, %
Базовый



Консервативный
Уровень безработицы, % раб. силе
Базовый



Консервативный
Численность рабочей силы, млн чел.
Базовый



Консервативный

Фонд заработной платы работников организаций, млрд. руб.
Базовый



Консервативный
Фонд заработной платы работников организаций, % г/г
Базовый



Отчет об оценке №от .2022 І стр. 

Наименование



Консервативный

































Численность занятых в экономике
Базовый
Консервативный



Источник: официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации

Выводы: 
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в марте 2022 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,9%, в I квартале 2022 г. 

Индекс промышленного производства в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил 103,0%, в I квартале 2022 г. 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2022 г. в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 382,9 млрд рублей, в I квартале 2022 г. 848,9 млрд рублей. 
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в марте
2022 г. составил 806,3 млрд рублей, или 105,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего
периода предыдущего года, в I квартале 2022 г. 1905,1 млрд рублей, или 104,5%.
В I квартале 2022 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 1424,6 млрд тонно
километров, в том числе железнодорожного  660,3 млрд, автомобильного   млрд, морского  
млрд, внутреннего водного  6,4 млрд, воздушного  1,5 млрд, трубопроводного  682,1 млрд тонно
километров
Оборот розничной торговли в марте 2022 г. составил 3755,1 млрд рублей, или102,2% (в сопоставимых
ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2022 г. 10241,9 млрд рублей, или

Оборот оптовой торговли в марте 2022 г. составил 12078,2 млрд рублей, или 99,7% (в сопоставимых
ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства
приходилось 27,1% оборота оптовой торговли.
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г. относительно предыдущего месяца,
по предварительным данным, составил  105,9%, из него в добыче полезных ископаемых  112,9%, в
обрабатывающих производствах  104,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха 102,1%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2022 г. составила
344 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,0%
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 Социальноэкономическое положение Ярославской области за январьмарт
2022 года
Состояние экономики Ярославской области характеризуется следующими основными показателями:
Таблица Основные показатели социальноэкономического положения Ярославской области
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Промышленность
Индекс промышленного производства в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
составил 107.8 процента, в январемарте 2022 г. –7.9 процента.
Строительство
На объектах, включенных в федеральную адресную инвестиционнуюпрограмму, по которым должно осуществляться
финансирование из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, использование
инвестицийза январьмарт 2022 г. составило 183.2 млн рублей, или 3.9 процента от объема,предусмотренного на
2022 г.
Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”,в марте 2022 г. составил 3314.6 млн рублей, или
60.2 процента (в сопоставимыхценах) к уровню марта предыдущего года, в январемарте 2022 г. –8549.8 млн рублей,
или 79.8 процента.
Потребительские цены
В марте 2022 г. индекс потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составил 109.4 процента, в том
числе на продовольственные товары –107.6, непродовольственные товары –115.8, услуги –104.5 процента.
Цены производителей
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г., относительно предыдущего месяца, по
предварительным данным, составил 103.4 процента, в том числе индекс цен на продукцию добычи полезных
ископаемых – 110.4, обрабатывающих производств – 103.7, обеспечения электрической энергией, газом и паром;
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кондиционирования воздуха – 101.1, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений –100.0 процента.
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале 2022 г. составила 40189 рублей и по сравнению с
февралем 2021 г. выросла на 8.6 процента.
Занятость
В феврале 2022 г. в общей численности занятого в экономике населения 301.8 тыс.человек, или 48.9 процента,
составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданскоправовогохарактера для работы в
этих организациях привлекалось еще 13.6 тыс.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих
мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско
правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в феврале 2022 г. составило 315.4
тыс.человек.
Выводы:
•
•
•
•

Индекс промышленного производства в марте 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил 107.8 процента, в январемарте 2022 г. –107.9 процента;
Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, в марте 2022 г. составил 3314.6 млн
рублей, или 60.2 процента (в сопоставимых ценах) к уровню марта предыдущего года, в январемарте
2022 г. –8549.8 млн рублей, или 79.8 процента;
В марте 2022 г. индекс потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составил 109.4
процента, в том числе на продовольственные товары – 107.6, непродовольственные товары – 
услуги –104.5 процента;
Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале 2022 г. составила 40189 рублей и по
сравнению с февралем 2021 г. выросла на 8.6 процента.

 Состояние и перспективы развития отрасли
Основным направлением деятельности АО "ССЗ "Вымпел"является производство и ремонт судов гражданского и
военного назначения (ОКВЭД 30.11).
Оцениваемое предприятие относится к промышленному комплексу Российской Федерации через принадлежность к
судостроительной отрасли.
 Общее состояние судостроительной отрасли
Российская судостроительная промышленность —одна из крупнейших машиностроительных отраслей, обладающая
высоким научнотехническим и производственным потенциалом, влияющим на развитие технологий в смежных
отраслях.
Судостроительная отрасль Российской Федерации — это около 600 предприятий: более 90 проектных и научно
исследовательских организаций, 180 верфей и судоремонтных заводов и 310 предприятий, выпускающих
комплектующие изделия. Большинство судостроительных предприятий сосредоточено в периметре Объединенной
судостроительной корпорации (ОСК).
Российский рынок кораблестроения и судостроения тоннажем более 50 тонн сократился на 8% в 2020 году, до 94
сданных судов по предварительным итогам, подведенным агентством InfoLine. Еще было построено около 90 мелких
судов и катеров (тоннажем менее 50 тонн). По итогам 2020 года наблюдается рост совокупной стоимости сданных
судов и кораблей по сравнению с 2019 годом на 67%, до 229,5 млрд руб. Совокупный тоннаж вырос на 59%, до 542
тыс. тонн.
При этом количество сданных заказов сократилось именно в гражданском судостроении почти на 18%, до 62 единиц,
а в военном увеличилось на 18%, до 32 кораблей.
Тройку крупнейших заказов 2020 года по стоимости возглавляет серия из десяти газовозов для проекта НОВАТЭКа
"Арктик СПГ2", следом за ним —контрактна строительство головного атомного ледокола "Лидер" мощностью 120
МВт. Оба заказа должна выполнить "Звезда". Замыкает топ3 контракт по линии ГОЗ на строительство двух
универсальных десантных кораблей "Прибой" за 80–100 млрд руб., размещенный на судостроительном заводе
"Залив" (подконтрольном группе "Ак Барс" Рената Мистахова). Как отмечается в исследовании агентства InfoLine, до
2030 года перспективными направлениями будут крупнотоннажное судостроение, рыбопромысловый и ледокольный
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флот. Глава "InfolineАналитики" Михаил Бурмистров прогнозирует, что в 2021 году стоимостные объемы ввода
вырастут, причем если Балтзавод успеет сдать атомный ледокол "Сибирь", а Севмаш —подлодки "Новосибирск" и
"Казань" проекта 885 "Ясень" и "Князь Олег" проекта 955 "Борей", то рост составит более 50%.
2020 год для российского судостроения оказался результативным и выдался богатым на премьеры. Отечественные
верфи передали заказчикам целую флотилию уникальных и сложных судов. Впрочем, такого итога во многом удалось
достичь за счет завершения заказовдолгостроев.
На отечественных верфях в 2020 году построены самый большой и мощный в мире атомный ледокол "Арктика" и
один из мощнейших дизельэлектрических ледоколов "Виктор Черномырдин". Впервые за последние 30 лет сдан
крупнотоннажный траулер "Баренцево море" и первый предназначенный для работы на российских внутренних
водных путях экотанкер "Георгий Москалев", задача которого утилизировать жидкие и твердые отходы,
канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, а также перерабатывать и очищать загрязненные воды.
На Дальнем Востоке дебютировал судостроительный комплекс "Звезда". Он сдал в эксплуатацию первый танкер
Aframax "Владимир Мономах" и тем самым продемонстрировал, что российские судозаводы способны создавать
крупнотоннажные, крупноблочные коммерческие проекты. Также в прошлом году ушло в рейс первое построенное за
60 лет в России круизное пассажирское судно "Мустай Карим".
Помимо этого, в России начался выпуск малых спасательных судов нового класса — служебноразъездных
катеровконструкции типа РИБ (RIB). Возрождается рынок персональных яхт и плавучих домов, который после 2008
года сузился практически до нуля.
Успех российских верфей по созданию высокотехнологичных и уникальных судов свидетельствует, что отрасль
вышла из кризиса. Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов отметил, что портфель гражданских заказов
предприятия превышает 400 млрд. руб., строится более 100 судов. Выручка в гражданском сегменте ОСК ежегодно
увеличивается на треть. В 2016 году она составляла 28 млрд. руб., в 2019 —58 млрд., а в 2020м уже более 90 млрд.
руб. Доля гражданской продукции в общей выручке корпорации в настоящее время достигла 21%.
Ззаместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов отметил в ходе онлайнконференции
"Философияпроектирования судов", организованной ИАА "ПортНьюс" и Морским инженерным бюро, что последние
годы судостроение находится на подъеме. Благодаря вниманию государства, внедрению эффективных мер
господдержки выросла загрузка заводов и проектных бюро. По его словам, по заказу организации только для
внутреннего водного транспорта строится 150 судов: обстановочных, промерных, земснарядов.
Всего на российских верфях в 2020 году было построено 116 судов, из которых 74 —внутреннего водного плавания
и 42 —под класс ФАУ "Российский морской регистр судоходства". В постройке находятся еще 260 судов (192 речных
и 68 морских). Несмотря на завершение в 2020 году ряда крупных проектов, обеспечивших основную выручку отрасли,
в количественном соотношении построенных судов преобладают проекты низкой контрактной стоимости. При этом
строительство таких судов, как баржи —11 шт., плавучие причалы —10 шт., понтоны и наплавные мосты —5 шт.,
хоть и не приносит значительного вклада в выручку гражданского судостроения, но позволяет поддерживать
жизнедеятельность целых регионов Российской Федерации.
Разрешение на плавание по принципу "единого окна", как было и раньше, выдает администрация СМП, которая
находится в Москве (администрация Северного морского пути создана распоряжением правительства Российской
Федерации от 15.03.2013 № 358р). Сроки выдачи документов заявителю также не изменились. Однако возросла
нагрузка на администрацию СМП, которая теперь обязана согласовывать каждую заявку со Штабом морских операций
Атомфлота (открыт в Мурманске в октябре 2020 года).
Новым стало районирование Севморпути с точки зрения ледовых условий. Как пояснил замруководителя
Росморречфлота Денис Ушаков, "сделано это было для того, чтобы немного упростить возможность допуска судов к
плаванию по отдельным наиболее интенсивным участками Севморпути". Он напомнил, что в первых правилах
плавания, вышедших в 2012 году, на Северном морском пути было предусмотрено всего восемь районов плавания
 Государственная поддержка
Реализация этих проектов, способствующих эффективной реализации политики импортозамещения и локализации,
была бы невозможна без мер господдержки, реализуемых Минпромторгом России. В рамках мер поддержки отрасли
государство выделяет субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку
гражданских судов и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009–2021 годах (постановление
правительства РФ № 383 от 22 мая 2008 года). На эти цели в 2020, 2021 и 2022 годах предусмотрены ежегодные
бюджетные ассигнования по 3,8 млрд. руб. В настоящее время субсидируется 120 судов, в том числе танкеры проекта
RST25 и RST27, танкеры проекта 19614, серия сухогрузных судов проекта RSD44, самоходные наливные суда
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смешанного рекаморе плавания проекта RST27, баржи проекта 82, буксирыпроекта Т 3150А. (27 судов закончили
получать меру поддержки ввиду полного получения субсидий.)
С 2017 года действует мера господдержки — судовой утилизационный грант. Это единовременная выплата
российской судоходной компании при утилизации старого флота и заказе на отечественной верфи нового судна
(постановление правительства РФ № 502 от 27 апреля 2017 года).
На данные меры предусматривается ежегодное бюджетное ассигнование в 2020, 2021 и 2022 годах по 0,5 млрд. руб.
С начала действия данной меры предоставлены субсидии на строительство 10 новых судов.
Другой мерой является реализуемая лизинговыми компаниями "Программа лизинга морских и речных гражданских
судов". В рамках действия этой программы предоставлено 27 млрд. руб. на строительство 82 судов (из них 11,56
млрд. руб. предоставлены ПАО "ГТЛК").
Для реализации лизинговых проектов используется схема финансирования, когда лизинговые компании заключают
соответствующие договоры лизинга и судостроительные контракты с судовладельцами и верфями на строительство
гражданских судов на льготных условиях. В 2021 и 2022 годах на такой взнос в федеральном бюджете
предусматривается по 5 млрд. руб. В 2020 году выделение средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы
на указанные цели не предусмотрено. При формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Минпромторг России планирует подготовить заявку о выделении
дополнительного финансирования в объеме 105 млрд. рублей на реализацию программылизинга. 
Помимо этого с целью снижения финансовой нагрузки на оператора пассажирских перевозок законом о бюджете
предусмотрены субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских
скоростных пассажирских перевозок в АзовоЧерноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных
крыльях в объеме по 150 млн. руб. ежегодно. Данные субсидии предоставляет Росморречфлот. Кроме того, в 2019
году Минпромторг России приступил к реализации мер господдержки, направленных на стимулирование
строительства маломерных и среднетоннажных рыболовных судов на отечественных верфях (в рамках
постановления правительства РФ № 1917 от 27.12.2019).
Новый вид государственной поддержки предусматривает предоставление субсидий судовладельцам на возмещение
30% затрат на строительство рыбопромыслового судна, но не более предельной стоимости, указанной в
постановлении. 
Субсидии предоставляются судовладельцам —заказчикам строительства на российских верфях новых маломерных
и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота. В федеральном бюджете на 2020 год с учетом корректировки
на эти цели предусмотрено выделение средств в объеме 393 млн. руб., в 2021–2022 годах — по 360 млн. руб.
Финансирование осуществляется в рамках ГП
В части строительства крупнотоннажных судов утверждено Постановление Правительства РФ №1584 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое
обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов" (от 04.12.2019). Законом о бюджете
на данные цели утверждены объемы финансирования в 2020 году —4,915 млрд. руб., в 2021 году —7,2 млрд. руб.
и в 2022 году —9,9 млрд. руб.
В соответствии с утвержденными правилами, с 2020 года ООО "ССК "Звезда" будут оказаны меры господдержки на
строительство до 15 судовгазовозов для проекта "Арктик СПГ 2" и трех судовпродуктовозов типа MR на
газомоторном топливе. Субсидирование строительства судовгазовозов для проекта "Арктик СПГ 2" будет
осуществляться в объеме до 20% стоимости строительства, указанной в контракте, а танкеровпродуктовозов —в
объеме до 25% стоимости строительства. Объем господдержки должен покрывать разницу между фактической (на
ССК "Звезда") и контрактной (мировая цена) стоимостью строительства крупнотоннажного судна. Субсидии будут
предоставляться авансом в несколько этапов, привязанных к достижению ключевых событий. 
Кэптивная лизинговая компания ОСК "Машпромлизинг" получила в 2020 году 6,4 млрд. руб. на льготный лизинг. О
том, что корпорации дополнительно выделены эти средства сообщили в Минпромторге в конце 2020 года.
Количество и номенклатура судов уточняются по мере подготовки контрактов с судовладельцами и заводами
строителями.
ОСК уточнили, что перечень лизинговых проектов еще до конца не сформирован, речь может идти о круизных судах,
пассажирских судах ледового класса, на подводных крыльях и даже о технике с альтернативными источниками
энергии. Заключительный отбор проектов состоится после завершения в отдельных случаях проектных и
предпроектных работ.
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О том, что "Машпромлизинг" в этом году будет докапитализирован примерно на 7 млрд. руб., говорил еще в декабре
2020 года глава ОСК Алексей Рахманов. В федеральном бюджете на 2021–2023 годы на льготный лизинг для ОСК
заложено 10 млрд. руб. В 2020 году бюджет на эти цели денег не давал.
Речь о двух "Валдаях" для Якутии по проекту и на площадке Центрального конструкторского бюро по судам на
подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева, а также четырех "Метеорах" для ХантыМансийского автономного округа.
Один из "Метеоров", который уже строится на площадке ЦКБ по СПК и который планируют презентовать в августе
2021 года, в канун 800летия Нижнего Новгорода, может быть передан в ХМАО при условии выделения средств по
программе льготного лизинга. Второй "Метеор", заложенный на ЦКБ по СПК 26 декабря 2020 года, также
предназначен для поставки в этот регион. Еще два "Метеора" ХМАО решил заказать по альтернативному проекту
компании "Си Тех", суда построят в Татарстане на зеленодольском заводе имени Горького.
Кроме того ОСК в рамках программы предлагала продолжить серию колесных судов "Золотое кольцо", которые
строятся на астраханском "Лотосе" для группы "Гама". Однако, по данным аналитиков, корпорация называет цену в
размере 1 млрд. руб. за судно, на что заказчик не готов пойти, с учетом того что цена первых судов —600 млн. руб.
 Возрождение отечественного судостроения
Возрождение отечественного судостроения сегодня происходит в основном благодаря активной роли государства,
которое является как прямым заказчиком, так и создает благоприятные условия, стимулирующие частные компании
строить новый флот на российских верфях. Следует отметить, за последнее десятилетие отечественные верфи, в
большей степени ориентированные на выполнение гособоронзаказа смогли частично обновить производственные
мощности в рамках госпрограмм ОПК. Кроме того, в настоящее время реализуются отраслевые меры
государственной поддержки предприятий ОПК, которые включают в себя специальные инвестиционные контракты,
предоставление займов в рамках Программы Фондаразвития промышленности "Конверсия" на реализацию проектов,
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств.
Одновременно отмечается тенденция на снижение доли гособоронзаказа в общем объеме судостроительной
продукции. По оценке ОСК, корпорация должна достичь паритета между военной и гражданской продукцией в течение
ближайших девяти–десяти лет.
Как ранее отмечал в одном из интервью глава Минпромторга России Денис Мантуров: "В судостроении произошел
перелом в сторону развития гражданского сектора благодаря тому, что была запущена программа, которую кратко
называют "квоты под киль". Впервые за много лет на судостроительные предприятия пришли рыбопромысловики".
То есть государству удалось создать и внедрить эффективные механизмы, стимулирующие отечественный
судоходный бизнес вернуть заказы на российские верфи.
Согласно аналитической презентации Базы данных "Заказы на строительство судов на верфях России", в I квартале
2021 года состоялась передача заказчиками двух крупнотоннажных судов. В сегменте гражданского судостроения
ООО "Пола Райз" был передан сухогруз проекта RSD59 "Пола Гали", строительство которого велось на ООО "Невский
ССЗ" (входит в АО "ОСК"). В сегменте гособоронзаказа состоялась передача в состав Черноморского флота катера
торпедолова проекта 1388НЗТ "ТЛ2195", построенного на АО "Сокольская судоверфь". Несмотря на столь
незначительное количество сданных судов в I квартале, ожидается, что по итогам 2021 года судостроительная
отрасль России продемонстрирует рост: будет сдано около 125 судов по сравнению с 108 единицами в 2020 году.
Рост суммарного водоизмещения сданных судов может составить более 15% благодаря наращению сдаточной
программы ССК "Звезда" и передаче заказчикам рыболовных и краболовных судов, строящихся в рамках программы
инвестиционных квот.
В начале 2021 года крупнейшие российские судоходные компании объявили о планах по обновлению морского и
внутреннего флота, а также судов смешанного рекаморе класса: АО "СК "Волжское пароходство" рассказал о планах
компании по строительству не менее 30 новых судов в течение 10 лет, в том числе 15 единиц, относящихся к
смешанному рекаморе классу; Дальневосточное морское пароходство (FESCO) в 2021 году рассматривает
возможность приобретения до шести судов контейнеровозов и многоцелевых судов.
Существенному росту портфеля заказов российских предприятий будет способствовать разрабатываемая программа
лизинга судов. Согласно материалам Минпромторга, представленным в рамках конференции "Российское
судостроение2021", в рамках механизма лизинга планируется строительство 450 судов, из которых 352 ед. –
сухогрузный и наливной флот, 76 ед. –круизный и пассажирский флот, и еще 22 ед. –прочие суда. Общая стоимость
строительства оценивается в 332,96 млрд. руб., при этом в период 20212028 годов необходимо выделение
дополнительно 80 млрд. рублей в целях докапитализации лизинговых компаний с государственным участием. 
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Рисунок 3.1 Динамика количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн,
построенных в 20112021 гг., ед.





Источник: База Данных INFOLine "Заказы на строительство судов на верфях России", Исследование "Судостроительная
промышленность России. Итоги 2020 года. Прогноз до 2025 г."

Рисунок 3.2 Структура строящихсяи законтрактованных судов в разрезе типа судна, на конец 1 квартала 2021
г. (в % по суммарному тоннажу)





Источник: База Данных INFOLine "Заказы на строительство судов на верфях России", Исследование "Судостроительная
промышленность России. Итоги 2020 года. Прогноз до 2025 г."

По состоянию на конец I квартала 2021 года, на крупнейших российских судостроительных предприятиях (входящих
в реестр "Судостроение: верфи и проектные компании. Итоги 2020 года") продолжается строительство около 500
кораблей и судов. Суммарный объем строящихся и законтрактованных кораблей и судов превышает 2,8 трлн. руб.,
а совокупный тоннаж – более 7,4 млн. тонн. В перспективе до 2025 года в сфере гражданского судостроения
приоритетными направлениями развития являются крупнотоннажный танкерный флот (75% суммарного тоннажа),
рыболовный флот (5%) и ледокольный флот (3%), а в сфере военного судостроения – строительство атомных и
дизельных подводных лодок (4%).
Также пополнить портфель российских предприятий в 2021 году могут пять крупнотоннажных специализированных
судов для вывоза угля. В начале апреля 2021 года стало известно об аукционе по продаже угольного разреза
"Богатырь" в Новосибирской области, который состоится в июне 2021 года. Одним из условий конкурса для участия в
конкурсе является требование по строительству судов на российских судостроительных заводах.
Благодаря программе инвестиционных квот в России началось беспрецедентное по масштабу строительство
рыбопромыслового флота. Только на первом этапе применения нового инструмента господдержки —"квоты под киль"
— с российскими верфями заключены 55 договоров строительства рыболовных судов и 41 договор — на суда
краболовы. Подводя итоги первого этапа программы, заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов
сообщил, чтообъем инвестиций оценивается на уровне 213 млрд. руб., из которых почти 88% —в обновление флота
(предполагается строительство 25 судов для Северного бассейна и 30 судов —для Дальнего Востока). Выход новых
судов на промысел позволит обновить добывающие мощности на СевероЗападе на 80% и на 40% —на Дальнем
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Востоке. В период с 2019 по 2021 годы Росрыболовство реализовало 50% квот на вылов краба на аукционах с
инвестиционными обязательствами: 1 лот соответствует одному судну¬краболову. Всего был распределен41 лот,
соответственно, каждый предполагает строительство краболова, из которых 15 будут строиться на Дальнем Востоке.
Общий объем инвестиций в строительство составит порядка 60 млрд. руб.
Приток заказов оказался серьезным испытанием для судостроительных заводов. Верфи оказались не готовы "с лету"
выполнить обязательства по контрактам, графики строительства судов стали сдвигаться.
Судостроители были вынуждены спешно осваивать новые компетенции, модернизировать и обновлять
производственные мощности. Задача непростая, особенно если учесть, что государственных механизмов поддержки
для верфей внедрено не было. К июлю 2021 года рыбакам передано всего пять судов. По словам Х. Лихова,
строительство последнего судна в рамках первого инвестиционного цикла должно завершиться в 2025 году.
 Проблемы отечественных судостроителей
Однако судостроители, получив долгожданные гражданские контракты, столкнулись с новыми сложностями. Одна из
ключевых проблем отечественных судостроителей  длительные сроки строительства судов и перенос сроков их
сдачи.
Как пояснили "ПортНьюс" в АО "Объединенная судостроительная корпорация", проблемы со сроками передачи судов
возникают, как правило, на головных заказах, что в первую очередь связано со значительным объемом ОКРов.
По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, главной причиной переноса графиков
строительства судов является отсутствие готовой рабочеконструкторской документации под ключ. Когда заказчик
выбирает проект, он выбирает концепцию, на основании которой необходимо разработать детальные чертежи с
учетом пожеланий заказчика по оборудованию, корректировок РМРС.
Проектирование, перепроектирование и согласование требуют времени. У заказчика должно быть понимание, что,
если мы строим по новому проекту, строительство головного и первого серийного судов займет максимальное
количество времени. В контрактах нужно учитывать эти сроки. При этом серийные суда следует закладывать с
достаточным временным интервалом, чтобы не пришлось вносить в их чертежи корректировки. А вглобальном плане
нужно усиливать проектное направление в отрасли.
В реальности ситуация складывается так, что чуть ли не каждое гражданское судно является головным, а это
усложняет процесс строительства и влияет на сроки. Как отметил начальник отдела маркетинга ПАО "Выборгский
судостроительный завод" (ВСЗ) Никита Ворошилов, поскольку гражданское судостроение— низкомаржинальная
сфера, верфь начинает получать более или менее стабильную прибыль только на больших и длительных сериях
судов. Следовательно, строя в основном головные суда, верфи лишь копят убытки и ухудшают собственные
финансовые показатели, что не дает им нормально развиваться: сокращать сроки постройки судов и наращивать
мощности. То есть увеличение количества гражданских заказов в сложившихся условиях, увы, не способствует
обновлению и модернизации судостроительных мощностей. В настоящее время более стабильно и уверенно на
рынке работают в основном отечественные верфи, которые строят большие серии речного флота и суда смешанного
рекаморе плавания. К сожалению, ранее принятых мер государственной поддержки недостаточно для обновления
производственных мощностей верфей, поэтому подавляющее число верфей России не может проводить
спланированную и комплексную модернизацию мощностей, их ресурсов, как правило, хватает лишь на точечные
меры.
При этом ввиду отсутствия ограничений на заказы за рубежом конкурентами верфей России являются новейшие,
зачастую недавно построенные высокоразвитые производства, аккумулирующие у себя заказы всего мира и
обладающие за счет этого значительными ресурсами, пользующиеся прямой государственной поддержкой и
преференциями (речь идет о верфях Китая, Турции, Кореи).
Кроме этого, в настоящее время почти все верфи страны после резкого роста числа заказов (в первую очередь на
рыбопромысловые суда) столкнулись с острым дефицитом квалифицированных производственных рабочих,
восполнить который за короткое время просто неоткуда, на это потребуется много лет. Таким образом, ускорить
строительство за счет наращивания числа рабочих также непредставляется возможным.
 Судоремонт
Судоремонт капиталои ресурсоемкое направление промышленного производства России. От его дееспособности
зависит работа всего флота страны. На протяжении десятилетий это направление выживает само по себе, без особых
преференций. Изза ограниченных финансовых возможностей основные фонды большинства судоремонтных
заводов устаревают. Лишь некоторые предприятия, специализирующиеся на обслуживании и поддержании
технического состояния речного флота, могут себе позволить развитие. Дело в том, что речные верфи принимают
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суда в межнавигационный период на отстой и вместе с тем проводят ремонты. В силу особенностей речного
судоходства и географии российских внутренних водных путей такие судоремонты обычно безальтернативны и
относительно недороги.
Российские власти последние годы предпринимают меры, направленные на обновление отечественного
гражданского флота и развития российского судостроения. Результаты такой экономической политики уже видны:
верфи загружены заказами, которые, пусть и с задержкой, выполняются. Новые суда одно за другим уходят со
стапелей в коммерческую эксплуатацию. При этом любое судно, в том числе и новое, нуждается в регулярном
обслуживании и ремонте. А значит, развивая судостроение, необходимо готовить судоремонтные мощности для
обслуживания как нового высокотехнологичного флота, так и действующего устаревшего.
Не секрет, что отечественные судоремонтные предприятия уже несколько десятилетий балансируют на грани
рентабельности и имеют ограниченные возможности для обновления своих мощностей. Лишь некоторые
предприятия, специализирующиеся на обслуживании и поддержании технического состояния речного флота, могут
себе позволить развитие. 
В силу особенностей речного судоходства и географии российских внутренних водных путей такие судоремонты
обычно безальтернативны и относительно недороги.
Заводы, ориентированные на ремонт судов морского и смешанного плавания, находятся в более сложном положении.
Поддерживать свою финансовоэкономическую стабильность они могут в основном за счет заказов на ремонт судов
по линии гособоронзаказа и находящихся в госсобственности. Морской и смешанного плавания коммерческий флот
бизнес предпочитает ремонтировать за рубежом, где это можно сделать дешевле и, самое главное, быстрее.
Уровень проблем в отечественном судоремонте с таможенным и налоговым регулированием, с внедрением
финансовых механизмов таков, что разрешить ситуацию можно только на государственном уровне. Опрошенные в
рамках заочного круглого стола "ПортНьюс" участники судоремонтного рынка рассказали о ключевых проблемах в
этом сегменте экономики и поделились мнениями о том, как их можно решить.
Главные сложности судоремонтных заводов: 
•
•

в основном это сложности, характерные для производственного процесса, — вовремя обеспечить
поставку комплектующих, получить всю необходимую документацию для ведения работ.
загрузка производства и кадры, которые между собой взаимосвязаны. У судоремонтных заводов должна
быть перспектива, тогда в отрасль пойдут молодые инженеры и квалифицированные рабочие. А чтобы
была перспектива, необходимо увеличение объемов загрузки производственных мощностей заводов.

 Судоремонтные мощности
В соответствии со стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в Российской
Федерации действуют около 50 крупных и более 100 малых и средних судоремонтных организаций, способных
осуществлять ремонт и техническое обслуживание кораблей и судов. Мощности крупных судоремонтных организаций,
в отличие от малых и средних, ориентированы на ремонт военных кораблей.
По территории страны предприятия размещены неравномерно. На СевероЗападе —47%, в Центре и Поволжье —
27%, на Юге —10%, на Урале и в Сибири —4%, на Дальнем Востоке —12%. При этом предприятия, расположенные
в СевероЗападном и Дальневосточном федеральных округах, в основном специализируются на ремонте кораблей и
судов для Минобороны России.
Наиболее крупными судоремонтными мощностями обладают предприятия, входящие в структуру Объединенной
судостроительной корпорации (ОСК). На СевероЗападе страны —"Севмаш", "Звездочка" (с филиалами), 10 и 33
СРЗ, Кронштадтский морской завод и ДЦСС —ДВЗ "Звезда", "Дальзавод", Северовосточный ремонтный центр, 30,
82 и 179 СРЗ. Их производственные мощности позволяют осуществить ремонт кораблей и судов любого класса и
назначения.
В ходе реализации стратегии предусматривается удвоить количество новых и обновленных судоремонтных
мощностей, увеличить объем судоремонта в два раза (до 144 млрд. руб.), а также повысить эффективность
планирования и управления производством в организациях судостроительной промышленности и обеспечить их
финансовую устойчивость.
По словам Германа Зверева, президента ВАРПЭ, специализированные судоремонтные предприятия способны
обеспечить не более 15% потребности рыбопромышленных предприятий в судоремонте. Например, в Мурманске из
60 судоремонтных предприятий, признанных инспекцией Регистра для производства судоремонтных работ, только
четыре способны выполнить весь объем работ, достаточный для получения класса (включая докование).
Аналогичная ситуация сложилась и в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. На современных судах по
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причине отсутствия отечественных аналогов устанавливается современное оборудование импортного производства.
Ремонт и обслуживание данного оборудования могут осуществлять только специалисты компаниипроизводителя.
Многие виды импортного оборудования невозможно отремонтировать в Российской Федерации. Так, капитальный
ремонт двигателя WARTSILA VASA 16V32D, ВДГ DEUTZ S/BVM 628 с восстановлением деталей возможен только в
Республике Корее или КНР. Судоремонтную базу в России надо кропотливо, системно восстанавливать в течение как
минимум двух пятилеток. Есть потребность в разработке и внедрении специальных мер стимулирования (налоговые
льготы и иные меры поддержки) для предприятий, инвестирующих в развитие судоремонтной и портовой
инфраструктуры в Российской Федерации. 
 Стратегия развития судостроительной отрасли
Правительство Российской Федерации в октябре 2019 года утвердило Стратегию развития судостроительной
промышленности до 2035 года. Цель Стратегии — обеспечить создание современных судов и нарастить объем
производства в 2,2 раза. Для этого к 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть загружены
на 80%, планируется также увеличить в 2 раза производительность труда и повысить долю отечественных
составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%, заявил министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров. Согласно инновационному сценарию реализации Стратегии, который
принимается как наиболее реалистичный, судостроительная промышленность будет развиваться стабильными
темпами на фоне умеренного роста экономики. С учетом заложенных в данном сценарии условий доля продукции
гражданского назначения достигнет 44%, а объемы гражданского экспорта составят порядка 25 млрд. руб.
Экспортные поставки российской продукции судостроения к 2035 году должны увеличиться почти в 2 раза, в первую
очередь речь идет о росте объемов экспорта гражданской морской техники, подчеркнул Денис Мантуров. Для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах различного класса и морской технике до 2035
года необходимо строительство около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов класса
"рекаморе", 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и
технического флотов, 90 научноисследовательских судов, 24 ледоколов, а также около 150 судов и морской техники
для освоения шельфовых месторождений. Реализация Стратегии будет способствовать оптимизации
производственных мощностей, их модернизации и техническому перевооружению — это позволит вывести
судостроительные предприятия на новый уровень и удовлетворить потребности государства и других заказчиков в
современных высокотехнологичных судах.
Целевой сценарий является оптимистичным
В целевом сценарии судостроительная отрасль развивается быстрыми темпами на фоне ускорения роста экономики.
Этот сценарий предусматривает интенсивный рост объемов строительства гражданской продукции, поставляемой на
экспорт, и освоение новых рынков сбыта. Экспорт будет активно развиваться благодаря эффективному
государственному регулированию и сравнительно быстрому росту конкурентоспособности судостроительной
продукции.
Консервативный сценарий является пессимистичным
В консервативном сценарии предполагается, что замедление или прекращение роста экономики страны негативно
отразится на развитии судостроительной отрасли. Этот сценарий предусматривает существенно более низкий
уровень государственного участия в обеспечении производства гражданской и военной судостроительной продукции
по сравнению с другими сценариями
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Таблица Сценарные показатели развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (в процентом выражении по отношению к 2018 году)
Показатели

Рост производства промышленной
продукции
Рост производства продукции на
внутренний рынок
Рост производства продукции на экспорт
Рост производства продукции
гражданского назначения
Рост производительности труда в
промышленных организациях
судостроительной отрасли

Рост производства промышленной
продукции
Рост производства продукции на
внутренний рынок
Рост производства продукции на экспорт
Рост производства продукции
гражданского назначения Рост
производительности труда в
промышленных организациях
судостроительной отрасли 

Рост производства промышленной
продукции
Рост производства продукции на
внутренний рынок 
Рост производства продукции на экспорт
Рост производства продукции
гражданского назначения
Рост производительности труда в
промышленных организациях
судостроительной отрасли


год


год


год


год


год


год





год
год
год
год
Инновационный сценарий


год


год


год


год


год


год


год











































































































































































Целевой сценарий

























































































































































Консервативный сценарий










































































































































































Источник: 





Отчет об оценке №от .2022 І стр. 

 Финансовые показатели деятельности предприятий отрасли
Далее приведены показатели рентабельности основных компаний судостроительной и судоремонтной отрасли.
Таблица Показатели рентабельности основных компаний судостроительной и судоремонтной отрасли за 20182020 гг.
Предприятие /
ОГРН
ПО СЕВМАШ, АО

ОСК, АО

ЦС ЗВЕЗДОЧКА, АО

БАЛТИЙСКИЙ
ЗАВОД, АО

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ,
ПАО СЗ

ДВЗ ЗВЕЗДА, АО

ПСЗ ЯНТАРЬ, АО

ПЕЛЛА, ОАО

АСЗ, ПАО

СНСЗ, АО

ЦСД, АО

ЗАВОД КРАСНОЕ
СОРМОВО, ПАО

ВСЗ, ПАО

СФ АЛМАЗ, ПАО

СПО АРКТИКА, АО


Вид деятельности
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций

2018, Выручка,


2019, Выручка,


Выручка,


Рентабельность
по прибыли от
продаж 2018

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2019

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2020

Рентабельность по
прибыли до
налогообложения


Рентабельность
по прибыли до
налогообложения


Рентабельность по
прибыли до
налогообложения
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Предприятие /
ОГРН
ССЗ ВЫМПЕЛ, АО

ВОСТОЧНАЯ
ВЕРФЬ, АО

ЯСЗ, ПАО

ЭРА, АО

НЕВСКИЙ ССЗ,
ООО

ОКСКАЯ
СУДОВЕРФЬ, АО

ИНТРОПЕЛЛА,
ООО

33 СРЗ, АО

КРОНШТАДТСКИЙ
МОРСКОЙ ЗАВОД,
АО
ССК ЗВЕЗДА, ООО

ГЕСЕР, АО

СВРЦ, АО

ЗВЕЗДА МОРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ООО

КРАНШИП, ООО

ССК, ПАО

НСРЗ, АО

ВМФ СУДОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
ООО


Вид деятельности
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
лодок
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок

2018, Выручка,


2019, Выручка,


Выручка,


Рентабельность
по прибыли от
продаж 2018

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2019

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2020

Рентабельность по
прибыли до
налогообложения


Рентабельность
по прибыли до
налогообложения


Рентабельность по
прибыли до
налогообложения
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н/д



н/д

н/д



н/д

н/д



























































































Отчет об оценке №от .2022 І стр. 

Предприятие /
ОГРН
ПАРИТЕТЦЕНТР,
ООО

КОЛЬСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭРА, АО

ВТС, ООО

КСЗ, ЗАО

СРП ПРЕГОЛЬ,
ООО

СПТБ ЗВЕЗДОЧКА,
АО
СЛАВЯНСКИЙ СРЗ,
ПАО

РВ, ООО

АГ МАРИН, ООО

МКС, ООО

ССЗ ЛОТОС, АО

Медиана

2018, Выручка,


2019, Выручка,


Выручка,


Рентабельность
по прибыли от
продаж 2018

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2019

Рентабельность
по прибыли от
продаж 2020

Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций

Рентабельность по
прибыли до
налогообложения


Рентабельность
по прибыли до
налогообложения


Рентабельность по
прибыли до
налогообложения




















Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок







































































































































































































Вид деятельности

Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Ремонт и техническое
обслуживание судов и
лодок
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций
Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций


Среднее значение рентабельности по прибыли от продаж в судостроительной и судоремонтной отрасли по итогам 20182020 гг. составила 3,5%4,5%, по прибыли до
налогообложения 0,5%
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 Выводы:
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Судостроительная отрасль Российской Федерации это около 600 предприятий: более 90 проектных и
научноисследовательских организаций, 180 верфей и судоремонтных заводов и 310 предприятий,
выпускающих комплектующие изделия. Большинство судостроительных предприятий сосредоточено в
периметре Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В рамках курса на локализацию и
импортозамещение в период с 2010 по 2019 годы на российских верфях построено 914 судов и объектов
морской техники.
На отечественных верфях в 2020 году построены самый большой и мощный в мире атомный ледокол
"Арктика" и один из мощнейших дизельэлектрических ледоколов "Виктор Черномырдин". Впервые за
последние 30 лет сдан крупнотоннажный траулер "Баренцево море" и первый предназначенный для
работы на российских внутренних водных путях экотанкер "Георгий Москалев".
Российский рынок кораблестроения и судостроения тоннажем более 50 тонн сократился на 8%, до 94
сданных судов.
Количество сданных заказов сократилось именно в гражданском судостроении почти на 18%, до 62
единиц, а в военном увеличилось на 18%, до 32 кораблей.
Прошедший 2020 год для российского судостроения оказался результативным и выдался богатым на
премьеры. Отечественные верфи передали заказчикам целую флотилию уникальных и сложных судов.
Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких
гигантов, как "Лидер", которых еще никогда никто не строил.
По территории страны предприятия судоремонта размещены неравномерно. На СевероЗападе —
в Центре и Поволжье —27%, на Юге —10%, на Урале и в Сибири —4%, на Дальнем Востоке —12%. При
этом предприятия, расположенные в СевероЗападном и Дальневосточном федеральных округах, в
основном специализируются на ремонте кораблей и судов для Минобороны России.
В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры
до 2024 года ФГУП "Росморпорт" запланировано строительство судов, в том числе ледоколов проекта
21900M2 мощностью 18 МВт, общей стоимостью 52,8 млрд руб. Исполнителем строительства одного из
них избран завод "Пелла", контракт стоимостью 7,54 млрд. руб. на строительство был заключен в
сентябре 2019 года.
Правительство Российской Федерации в октябре 2019 года утвердило Стратегию развития
судостроительной промышленности до 2035 года.
Целевой сценарий является оптимистичным. В целевом сценарии судостроительная отрасль
развивается быстрыми темпами на фоне ускорения роста экономики. Этот сценарий предусматривает
интенсивный рост объемов строительства гражданской продукции, поставляемой на экспорт, и освоение
новых рынков сбыта. Экспорт будет активно развиваться благодаря эффективному государственному
регулированию и сравнительно быстрому росту конкурентоспособности судостроительной продукции.
Консервативный сценарий является пессимистичным. В консервативном сценарии предполагается, что
замедление или прекращение роста экономики страны негативно отразится на развитии
судостроительной отрасли. Этот сценарий предусматривает существенно более низкий уровень
государственного участия в обеспечении производства гражданской и военной судостроительной
продукции по сравнению с другими сценариями.
Среднее значение рентабельности по прибыли от продаж в судостроительной и судоремонтной отрасли
по итогам 20182020 гг. составила 3,5%4,5%, по прибыли до налогообложения 
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 Анализ финансовохозяйственной деятельности Общества
Целью проведения анализа является определение текущего положения, тенденций развития и степени финансовых
рисков, характерных для деятельности анализируемого Общества.
В ходе проведения финансового анализа Общества исследовалась динамика финансового положения предприятия
в течение 201–2021 гг.и 3 мес2022 г. Основными источниками информации служила официальная бухгалтерская
отчетность предприятия: "Бухгалтерский баланс" (форма 1) с приложениями, "Отчет о финансовых результатах"
(форма 2).
Анализ финансового состояния компании включает в себя следующие основные части:
• анализ структуры показателей предприятия (анализ активов, анализ пассивов);
• анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости;
• анализ доходов и расходов;
• анализ показателей деловой активности и рентабельности.
Необходимо отметить, что для целей анализа было проведено преобразование отчетности Общества.

 Методика финансового анализа. Трансформация финансовых отчетов
Исходные финансовые отчеты в настоящем Отчете об оценке преобразованы в такую форму, которая является
общепринятой в западной практике бухгалтерского учета. 
Трансформация финансовых отчетов позволяет объединить их отдельные статьи по принципу общего
экономического содержания и полученный таким образом, анализ агрегированных финансовых показателей дает
четкое и понятное всем потенциальным инвесторам представление о финансовом положении предприятия.
 Активы
 Оборотные активы
В первой части активов показана наиболее ликвидная их часть –оборотные активы.
Оборотные активы включают в себя денежные средства, финансовые вложения (строка 1240), дебиторскую
задолженность, материальнопроизводственные запасы и прочие оборотные активы. Перечисленные выше группы
расположены по принципу убывания их ликвидности.
•
•
•
•
•
•

Денежные средства равны сумме денежных средств, которыми располагает предприятие на дату
составления баланса (строка 1250 исходного баланса).
Финансовые вложения равны сумме краткосрочных финансовых вложений исходного баланса (строка

Дебиторская задолженность равняется сумме счетов по строке 1230.
Налог на добавленную стоимость равняется сумме счетов по строке 1220.
Запасы включают в себя сумму счетов по строке 1210.
Прочие оборотные активы равняются строке1260 исходного баланса.
 Внеоборотные активы

Второй раздел активов трансформированного баланса составляют внеоборотные активы – наименее ликвидная
часть активов.
•
•
•

Основные средства включают в себя основные средства и незавершенное строительство по строке 11
Нематериальные активы равны остаточной стоимости нематериальных активов исходного баланса
(строка 1110).
Прочие внеоборотные активы равны сумме строк 1190 и 1180 исходного баланса.

 Капитал и обязательства
В пассивах трансформированного баланса все средства, используемые предприятием для финансирования своей
деятельности, делятся на собственные и заемные.
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 Обязательства
Обязательства представляют собой величину заемных средств, которыми пользуется предприятие, они
подразделяются по срокам погашения долгов: краткосрочные обязательства перед банком, государством,
коллективом, покупателями, поставщиками, другими кредиторами; и долгосрочная задолженность.
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства включают в себя сумму краткосрочных заемных средств (строка 1510 исходного
баланса), величину кредиторской задолженности по расчетам за товары и услуги, по оплате труда, по социальному
страхованию и обеспечению, по внебюджетным платежам (строка 1520 суммарно исходного баланса), а также сумму
прочих обязательств (сумма строк 1530, 1540 и 1550 исходного баланса).
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства включают в себя сумму долгосрочных заемных средств (строка 1410 исходного
баланса), резервы под условные обязательства и прочие долгосрочные обязательства аналогичны строкам 1420,
1430 и 1450 исходного баланса соответственно.
 Собственный капитал
Собственный капитал представляет собой те средства, которые были вложены в предприятие его учредителями и
накопленную за годы его функционирования прибыль. Величина собственного капитала равняется сумме уставного
и добавочного капитала (строки 1310, 1350 исходного баланса), а также тех статей баланса, сформированных за счет
прибыли, сумма которых и дает накопленную прибыль (сумма строк 1360 и 1370 исходного баланса).
 Определения аналитических коэффициентов финансового состояния и эффективности
Аналитические коэффициенты финансового состояния и
трансформированных баланса и отчета о прибылях и убытках.

эффективности

рассчитывались

на

основе

Таблица Расчет аналитических коэффициентов
Наименование коэффициента
Коэффициент покрытия (Current Ratio)
Коэффициент ликвидности (Quick Ratio)
Коэффициент абсолютной ликвидности (Absolute Ratio)
Собственный оборотный капитал (Net Working Capital)
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициентавтономии
Коэффициент финансирования (Finanсing Ratio)
Рентабельность активов (Return on Assets)
Рентабельность оборотных активов (Return on Current Assets)
Рентабельность внеоборотных активов (Return on Fixed Assets)
Рентабельность собственного капитала 
Рентабельность оборота (Profit Margin)
Коэффициент оборачиваемости активов (Total Assets Turnover)
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Current Assets

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Equities Turnover)
Средний период погашения дебиторской задолженности 

Среднийсрокхранениязапасов
Средний период погашения кредиторской задолженности (Average Term for

Производственносбытовой цикл (Operating Cycle)
Коэффициент делового риска (Operating Leverage)

Формула 
Оборотные активы на отчетную дату / Краткосрочные обязательства на
отчетную дату
(Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения + Дебиторская
задолженность на отчетную дату) / Краткосрочные обязательства на
отчетную дату
(Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения) / Краткосрочные
обязательства на отчетную дату
Оборотные активы на отчетную дату Краткосрочные обязательства на
отчетную дату
Собственный оборотный капитал / Собственный капитал
Собственный капитал на отчетную дату/ Итог баланса на отчетную дату
Собственный капитал на отчетную дату / Общая сумма обязательств на
отчетную дату
Чистая прибыль за отчетный период / Средняя стоимость активов за
отчетный период
Чистая прибыль за отчетный период / Средняя стоимость оборотных
активов за отчетный период
Чистая прибыль за отчетный период / Средняя стоимость внеоборотных
активов за отчетный период
Чистая прибыль за отчетный период / Средняя стоимость собственного
капитала за отчетный период
Чистая прибыль за отчетный период / Выручка от продаж за отчетный
период
Выручка от продаж за отчетный период / Средняя стоимость активов за
отчетный период
Выручка от продаж за отчетный период / Средняя стоимость оборотных
активов за отчетный период
Выручка от продаж за отчетный период / Средняя стоимость собственных
средств за отчетный период
Количество дней / (Выручка от продаж за отчетный период / Средняя сумма
дебиторской задолженности за отчетный период)
Количество дней / (Себестоимость реализованной продукции за отчетный
период / Средняя величина запасов за отчетный период)
Количество дней / (Себестоимость за отчетный период/ Средняя сумма
кредиторской задолженности за отчетный период)
Средний срок хранения запасов + средний срок погашения дебиторской
задолженности
Изменение операционной прибыли в % / Изменение выручки от продаж в %
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 Анализ финансовохозяйственной деятельности оцениваемого Общества
Таблица Бухгалтерский баланс Форма 1, тыс. руб.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код












III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС























ПАССИВ


























































































































































Код

     






















































































































































Источник: бухгалтерский баланс Общества

 Активы
Рисунок Структура активов Общества, тыс. руб.
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ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Источник: бухгалтерский баланс Общества, анализ АФКАудит
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



Таблица Преобразованный баланс (активы) Общества, тыс. руб.
Активы
I. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
II. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Активы, всего



















































































































Источник: бухгалтерский баланс Общества, анализ АФКАудит

Таблица Темп прироста активов (по сравнению с предыдущим периодом), %

















Активы
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
II. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Активы, всего
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Таблица Структура внеоборотных активов, %
Показатель
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы, всего
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Таблица Структура оборотных активов, %
Показатель
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные активы, всего





































Источник: бухгалтерский баланс Общества, анализ АФКАудит

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



















 Пассивы
Рисунок Структура пассивов Общества, %























































Собственный капитал

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
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Таблица Преобразованный баланс (пассивы) Общества, тыс. руб.














Пассивы
I. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Прочие обязательства
III. Собственный капитал
Уставный капитал 
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Пассивы, всего







































































Источник: бухгалтерский баланс Общества, анализ АФКАудит

Таблица Темп прироста пассивов (по сравнению с предыдущим периодом), %
Пассивы
I. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
II. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Прочие обязательства
III. Собственный капитал
Уставный капитал 
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Пассивы, всего
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Таблица Структура собственного капитала, %
Показатель
Уставный капитал 
Добавочный капитал
Накопленная прибыль
Собственный капитал, всего
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Таблица Структура долгосрочных обязательств, %






Показатель
Долгосрочные заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства, всего
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Таблица Структура краткосрочных обязательств, %








Показатель
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства, всего
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 Доходы и расходы
Рисунок Динамика выручки Общества, тыс. руб.
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Таблица Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Доля себестоимости в выручке, %
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

Код
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Наименование показателя
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

Код
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 Аналитические коэффициенты
Таблица Показатели деловой активности


Наименование показателя
дней в периоде
Коэффициент общей оборачиваемости капитала
(ресурсоотдача) оборотов Д1, обор
Оборачиваемость капитала, дни
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Д2,
обор
Оборачиваемость оборотных средств, дни
Фондоотдача, оборотах Д4
Фондоотдача, дни
Коэффициент отдачи собственного капитала, обор. Д5
Оборачиваемость собственного капитала, дни
Коэффициент оборачиваемости Запасов, обор
Оборачиваемость Запасов, дни
Коэффициент оборачиваемости сырья и материалов
Оборачиваемость сырья и материалов, дни
Коэффициент оборачиваемости затрат в незавершенном
производстве
Оборачиваемость затрат в незавершенном
производстве, дни
Коэффициент оборачиваемостии готовой продукции
Коэффициент оборачиваемости денежных средств
Оборачиваемость денежных средств, дни
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности, обор.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности, обор
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни















































































































































































































Рисунок Динамика показателей деловой активности, %
Оборачиваемость
капитала, дни

4 000
3 500
3 000

Оборачиваемость
оборотных средств, дни

2 500

Фондоотдача, дни

2 000

Оборачиваемость
собственного капитала,
дни
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дни
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денежных средств, дни
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Таблица Коэффициенты рентабельности


Наименование показателя












Рентабельность прибыли от продаж, %
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности, %
Рентабельность по чистой прибыли, %
Экономическая рентабельность, %
Рентабельность собственного капитала, %
Валовая рентабельность, %
Рентабельность реализованной продукции, %
Чистая рентабельность (по себестоимости), %
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Рисунок Динамика показателей рентабельности, %


Рентабельность прибыли от
продаж, %



Бухгалтерская рентабельность
от обычной деятельности, %
















Рентабельность по чистой
прибыли, %
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Валовая рентабельность, %




Рентабельность
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Таблица Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.
Активы

Код строки

А1
А2
А3
А4
Пассив
П1
П2
П3
П4
АП
А1П1
А2П2
А3П3
А4П4





Код строки




Код строки
А1≥П1;
А2≥П2;
А3≥П3;
А4≤П4.
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Таблица Коэффициенты платежеспособности
Показатель
Общий показатель платежеспособности Л1
Коэффициент абсолютной ликвидности Л2
Коэффициент "критической точки" Л3
Коэффициент текущей ликвидности
(покрытия) Л4
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала Л5
Доля оборотных средств в активах Л6
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами в обороте Л7
Коэффициент обеспеченности обязательств
активами Л8

Нормальное значение
Л1≥1
Л2≥0,1
не менее 1
не менее 2
уменьшение показателя в
динамике положительный
фактор
Л6≥0,5
Л7≥0,1 (чем больше, тем
лучше)
увеличение показателя в
динамике положительный
фактор
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Рисунок Динамика показателей платежеспособности
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точки" Л3



Коэффициент текущей
ликвидности (покрытия) Л4



Коэффициент маневренности
функционирующего капитала Л5
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Коэффициент обеспеченности
собственными средствами в
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Таблица Коэффициенты финансовой устойчивости
Наименование
Коэффициент капитализации
(финансового рычага) У1
Собственный капитал в обороте
У2
Коэффициент обеспеченности
запасов собственными
источниками У3
Коэффициент автономии У4
Коэффициент финансирования У5
Коэффициент финансовой
устойчивости У6
Коэффициент маневренности У7
Коэффициент иммобилизации У8



Нормальное ограничение













Увеличение показателя является
положительной тенденцией











Увеличение показателя является
положительной тенденцией











0,4≤У4≤0,6
У5≥0,7, оптимальное значение 1,5
















У6≥0,6































высокое значение положительно
характеризуют финансовое состояние.
Рекомендованное значение 0,2
смотреть по отрасли

Рисунок Динамика показателей финансовой устойчивости
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Коэффициент
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Таблица Рассчитанное значение коэффициента восстановления платежеспособности



Наименование показателя
Коэффициент восстановления платежеспособности Л8
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Таблица Итоги расчета коэффициента кредитоспособности
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
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Таблица Значения Zсчета
Значение Z




Оценка
высокая вероятность банкротства
дать оценку невозможно
низкая вероятность банкротства

 Резюме о финансовом состоянии Общества
После проведения анализа финансовохозяйственной деятельности Общества было установлено следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

Валюта баланса на протяжении анализируемого периода демонстрировала тенденцию к увеличению.
Своего максимального значения данный показатель достиг в 2020 годуи составил тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг на протяжении анализируемого периода
показывает разнонаправленные значения. Своего максимального значения данный показатель достиг по
итогам 20г. –тыс. руб., на дату оценки выручка составляет тыс. руб.
На протяжении всего анализируемого периода у Общества формировался непокрытый убыток. Своего
максимального значения данный показатель достиг по итогам 202г. и составил (тыс. руб., на
дату оценки непокрытый убыток составил () тыс. руб.
Чистые активы в период с 2017 г. до 2019 г.имеют отрицательные значения и на дату оценки составляют
тыс. руб. 
На протяжении анализируемого периода у Общества формировался убыток от продаж/ убыток и убыток
до налогообложения. Чистая прибыль(убыток)до налогообложения на 31.составила 
тыс.руб.
Большинство показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на дату оценки находятся
ниже нормативного значения.
Коэффициент восстановления платежеспособности на дату оценки находится ниже нормативного
значения.
По итогам проведенного анализа ликвидности баланса можно заключить, что баланс Общества по
состоянию на 31.03.2022 не является абсолютно ликвидным, так как не выполняется два из четырех
условий ликвидности.

В результате проведенного финансового анализа нельзя заключить, что Общество находится в
финансовоустойчивом состоянии. Однако, учитывая, что выручка Общества формируется главным
образом за счет госконтрактов, которые будут пролонгированы, а также учитывая планируемые
новые контракты, Общество продолжит наращивать свою производственную деятельность.
Неравномерные показатели обусловлены спецификой деятельности предприятия, которая связана с
выполнением долгосрочных заказов.
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 Выбор подходов и методов оценки
 Общие положения
Оценка бизнеса –это процесс определения стоимости предприятия или доли владельцев (акционеров, партнеров) в
его капитале. Оценку стоимости предприятия (бизнеса) осуществляют с применением трех подходов (затратный,
сравнительный, доходный), каждый из которых позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта.
Подходы и методы, применяемые оценщиками, определяются в зависимости от особенностей процесса оценки,
экономических особенностей оцениваемого объекта, целей оценки. На практике подходы могут давать совершенно
различные показатели стоимости по причине того, что рынки являются несовершенными, предложение и спрос не
находятся в равновесии, а также потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы,
производители могут быть неэффективны и т. д.

 Методология подходов
 Доходный подход
Доходный подход  – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки.
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объектов оценки
доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в
частности:
•

•

•

•

•

выбрать Метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) стоимость
объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей
деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может осуществляться через прогнозируемые
денежные потоки или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на вложения
собственников (собственный капитал). Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные
потоки или иные показатели деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату
проведения оценки с организацией, ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного
капитала определяется далее путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой
организации (не учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых
показателей деятельности организации, ведущей бизнес);
определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков или иных
финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный период).
Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения организацией,
ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В отчете об оценке
должно содержаться обоснование продолжительности периода прогнозирования;
на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась ранее в
течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые тенденции и
провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей
деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному методу проведения
оценки объекта оценки;
определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую выбранному методу
проведения оценки объекта оценки. Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен
соответствовать выбранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или
иного потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения
денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой
(доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих;
если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется
дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость. Постпрогнозная
(терминальная) стоимость –это ожидаемая величина стоимости на дату окончания прогнозного периода;
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провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес,
с учетом рыночной стоимости не операционных активов и обязательств, не использованных ранее при
формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей деятельности организации,
ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода;
• провести расчет стоимости объекта оценки
Доходный подход чаще всего реализуется в рамках одного из двух методов: метода дисконтированных денежных
потоков и методапрямой капитализации.
•

В методе прямой капитализации стоимость собственного капитала компании определяется преобразованием
значения денежного потока компании за один Год с использованием коэффициента капитализации. Главным
условием применения метода прямойкапитализации является стабильность прогнозного значения денежного потока
предприятия; либо рост (падение) со стабильным темпом), либо равенство (рост с нулевым темпом).
В методе дисконтированных денежных потоков (ДДП) стоимость собственного капитала компании определяется
преобразованием значений денежного потока за несколько лет (за прогнозный период) и терминальной стоимости
(стоимости бизнеса в постпрогнозный период) с использованием ставки дисконтирования. Главными условиями
применения метода ДДП являются: 1) нестабильность денежного потока компании в будущем; 2) достаточная
достоверность прогноза денежного потока в прогнозном периоде.
 Сравнительный подход
Сравнительный подход–совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем
сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами.
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки
сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в
частности:
рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список организаций
аналогов;
• выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями
деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор
мультипликаторов должен быть обоснован;
• провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов инвестированного
капитала) для определения мультипликаторов по организацияманалогам с учетом необходимых
корректировок;
• рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организацияманалогам. Если расчет
производится на основе информации по двум и более организацияманалогам, оценщик должен провести
обоснованное согласование полученных результатов расчета;
• провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес,
путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или производственный показатель
организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного
мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов
расчета;
• в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном)
капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной
информации без учета мультипликаторов.
При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может быть использована
информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организацийаналогов.
•

Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять математические и иные методы
моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется оценщиком и должен быть
обоснован
Организациейаналогом признается:
•

организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес;
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организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных и
качественных характеристик, влияющихна стоимость объекта оценки.
Сравнительный подход чаще всего реализуется в рамках одного из двух методов: метода рынка капитала и метода
сделок.
•

В методе рынка капитала стоимость акций оцениваемой компании выводится через стоимости организацийаналогов
с использованием финансовых мультипликаторов. В качестве источника информации о стоимости организаций
аналогов используются данные котировок акций организацийаналогов на организованных торговых площадках
(биржах). Главным условием применения метода является наличие информации о котировках акций организаций
аналогов.
В методе сделок стоимость акций оцениваемой компании также выводится через стоимости организацийаналогов с
использованием финансовых мультипликаторов. Но в качестве источника информации о стоимости организаций
аналогов используются данные по сделкам с крупными пакетами акций организацийаналогов. Главным условием
применения метода является наличие информации о сделках с акциями организацийаналогов.
 Затратный подход
Затратный подход–совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки
затратного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том
числе:
изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес;
выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес.
Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от
всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным
характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и
другими свойствами актива. Оценщику необходимо проанализировать специализированные активы на
предмет наличия у них признаков экономического устаревания;
• рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, дополнительные
корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;
• провести расчет стоимости объекта оценки
В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости, принадлежащих
организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода носит
ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когдаприбыль и (или) денежный поток не могут
быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах
организации, ведущей бизнес.
•
•

При использовании затратного подхода конкретный Метод проведения оценки объекта оценкиприменяется с учетом
ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как действующая или как ликвидируемая).
Затратный подход чаще всего реализуется в рамках одного из двух методов: метода чистых активов и метода
ликвидационной стоимости.
Методчистых активов применим к действующим предприятиям, имеющим значительные активы, которые возможно
корректно оценить, т. е. чаще всего к "зрелым" компаниям.
Метод ликвидационной стоимости применяется, если компания находится в стадии ликвидации или существуют
серьезные сомнения относительно ее способности оставаться действующим предприятием, а также в случае, когда
стоимость компании при ликвидации может быть выше, чем при продолжении деятельности
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 Обоснование использования корректировок (скидок и премий)
При определении стоимости объекта оценки в рамках применения каждого из использованных методов проведения
оценки объекта оценки оценщик должен установить и обосновать необходимость внесения использованных в
расчетах корректировок и их величину
Для расчета рыночной стоимости пакета акций (доли в собственном капитале) компании в процессе оценки бизнеса
при переходе от стоимости всего собственного капитала к стоимости конкретного пакета используются поправки,
которые позволяют учесть особенности бизнеса. Обычно оценщиком принимаются во внимание такие факторы, как
ликвидность акций и степень контроля, присущая оцениваемому пакету.
Общая формула расчета выглядит следующим образом:
𝑉пак = 𝑉𝑜 × (1 − 𝐷𝐿𝐶) × (1 − 𝐷𝐿𝑀), где:

𝑉пак –рыночная стоимость оцениваемого пакета;

𝑉𝑜 –предварительная рассчитанная рыночная стоимость 100% пакета акций (долей) Общества;
𝐷𝐿𝑀–англ–скидкананизкуюликвидностьв

𝐷𝐿𝐶–Discount for Lack of Control (англ. –скидка на недостаточный контроль), в %.

Скидка на недостаточный контроль (DLC)

Если оценивается неполный пакет акций компании, то в зависимости от доли оцениваемого пакета акций в уставном
капитале, для результатов затратного и доходного подходов необходимо сделать скидку на неконтрольный
(миноритарный) характер пакета или добавить премию за контроль.
Премия за контроль представляет собой дополнительную стоимость, присущую определенной доле собственности,
возникающую изза наличия дополнительных полномочий по управлению компанией.
И размер премии за контрольный пакет, и величина скидки за недостаточную ликвидность контрольного пакета акций
является предметом исследований и дискуссий. В частности, данный вопрос рассматривается в гл. 9 книги Шеннона
П. Пратта "Оценка бизнеса. Скидки и премии".
Понятие премии за владение контрольной долей определено Международными стандартами по оценке бизнеса как
"дополнительная оценка права собственности на контрольную долю, которая отражает властную функцию контроля".
Понятие скидки за владение меньшей долей определено как "снижение удельной стоимости пакета акций в пересчете
на весь капитал, отражающее отсутствие властной функции контроля". Скидка на неконтрольный характер является
производной от премии за контроль. 
Элементы контроля, которые определяют превышение стоимости контрольного пакета акций над меньшим пакетом,
включает в себя следующие права:
• избрание директоров и высшего менеджмента;
• определение вознаграждения и привилегий менеджмента;
• определение политики и внесение изменений в направление работы предприятия;
• заключение трансфертных договоров;
• принятие решений о поглощении;
• ликвидация, расформирование и продажа компании;
• внесение изменений в уставные документы.
Полномочия владельца доли капитала определяются в строгом соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах". По этому закону владелец 1% пакета находится в более привилегированном положении,
чем владелец 0,9% акции, так как первый имеет право знакомиться со списком голосующих участников общего
собрания акционеров (ОСА). Следовательно, он может вести переговоры с участниками по поводу важных решений
ОСА. С увеличением объема пакета акций их владелец получает добавочные права, повышающие стоимость пакета.
Содержание дополнительных прав, повышающих стоимость пакетов акций, представлено в следующей таблице.
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Пратт Оценка бизнеса. Скидки и премии. КвинтоМенеджмент., М., 2005, стр. 
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Таблица Права владельцев пакетов акций
Название

Размер пакета

Право на ознакомление со списком лиц, участвующих в голосовании на ОСА 
От 1% голосующих акций
Право обратиться в суд с иском к членам совета директоров
От 1% размещенных 
(исполнительного органа) о возмещении убытков, причиненных обществу 
обыкновенных акций
Внесение вопросов в повестку дня годового ОСА, выдвижение кандидатов в
От 2% голосующих акций
исполнительные органы
Обязательное привлечение государственного финансового контрольного
От 2% государственных (муниципальных)
органа 
голосующих акций
Право проведения внеочередного ОСА. 
От 10% голосующих акций
От 20% голосующих акций у другого
Зависимое общество 
(преобладающего) общества
Информирование о заинтересованности в сделке 
От 20% голосующих акций
Право доступа ко всем документам общества 
От 25% голосующих акций
От 25% акций в федеральной
Ограничения по реорганизации субъектов естественных монополий 
собственности
Блокирование решений, которые принимаются большинством в 3/4 голосов 
От 25% голосующих акций
"Контрольный пакет" обеспечивает кворум ОСА и принятие решений,
От 50% голосующих 
принимаемых простым большинством 
(размещенных) акций

Статья ФЗ №208ФЗ "Об
акционерных обществах"
Пункт 4 ст. 51
Пункт 5 ст. 71
Пункт 1 ст. 53
Пункт 3 ст. 77
Пункт 1 ст. 55
Пункт 4 ст. 6
Пункт 1 ст. 81; ст. 82
Пункт 1 ст. 91
Пункт 1 ст. 15
Пункт 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 и др.
Пункт 1 ст. 58, п. 2 ст. 49

Использование тех или иных поправок в каждом конкретном случае зависит как от типа оцениваемой собственности,
так и от применяемого метода оценки.
Расчет скидки/надбавки на контроль, осуществлялся в данной работе на основании исследований компанией
Bloomberg. Для перехода от стоимости доли с одними правами контроля к другим Оценщиками были использованы
данные исследований, сведенные в таблицу ниже.
Таблица Премия за контроль / скидка за неконтрольный характер для различных пакетов
Премии за контроль при переходе к 100%
пакету акций






Пакет акций
От 50% +1 акция 
От 25% +1 акция до 50% 
От 10% + 1 акция до 25%
От 1% + 1 акция до 10% 
От 1 акции до 1% пакета акций

Скидки на недостаток контроля при переходе
от 100% пакета акций (округленно)






Источник: Bloomberg

Скидка на низкуюликвидность 
Скидка на недостаточную ликвидность определяется как абсолютная или процентная величина, вычитаемая из
стоимости пакета акций (доли), которая отражает недостаточную ликвидность этих акций (долей). Понятие
ликвидности связано с тем, насколько легко и быстровладелец может продать данный актив и обратить его в деньги.
Величина скидки зависит от многих факторов, присущих каждой конкретной оценке. 
Факторы, увеличивающие размер скидки: 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Низкие дивиденды или невозможность их выплаты; 
Неблагоприятные перспективыразвития общества; 
Ограничения на операции с акциями предприятия;
Низкие уровни генерируемых прибылей.
Факторы, уменьшающие размер скидки: 
Возможность свободной продажи акций (долей) предприятия;
Контрольный характер пакета акций;
Высокие выплаты дивидендов;
Высокие уровни генерируемых прибылей.

Важным фактором, оказывающим влияние на уровень скидки за ликвидность, является размер оцениваемой доли
владения (пакета акций). Обычно, скидка на ликвидность значительно меньше при рассмотрении стоимости
контрольного пакета акций, чем в случае меньшей доли. Это объясняется прежде всего тем, что только владелец
контрольного пакета акций имеет право контролировать потоки доходов компании, оказывать влияние на операции с
активами и обязательствами компании. 
Большинство исследований, на которые сделаны ссылкив переводной литературе, показывают значения скидки в
интервале от 10% до 60%.
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 Обоснование выбора подходов к оценке
Выбор того или иного подхода определяется конкретными особенностями оцениваемого актива. Вместе с тем
существуют общие характеристики, позволяющие говорить о большей применимости того или иного подхода для
оценки определенного класса активов или того или иного предполагаемого использования объекта оценки. Как было
указано выше, при выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать цели и задачи оценки,
а также предполагаемое использование результатов оценки.
При выборе подхода учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости, категория
оцениваемого актива, достоверность, надежность, полнота и достаточность исходной аналитической информации как
уникальной для объекта оценки, так и общего характера.
Применение всех трех подходов к оценке не является обязательным и иногда ведет к получению необъективных
результатов. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение которых целесообразно,
оправдано или возможно для оценки бизнеса конкретного предприятия, а также исходя из имеющихся данных и цели
оценки.
Затратный подход был использован при проведении оценки, так как предприятие обладает материальными активами
и несет обязательства, о которых Исполнителю была предоставлена информация и которые могут быть
использованы для получения доходов. В рамках затратного подхода применялся метод чистых активов
Отказ от применения доходного подхода
Доходный подход в рамках дисконтирования денежных потоков дает наилучшую возможность учесть динамику
изменения денежного потока, относящегося к собственному капиталу в прогнозируемый период владения. К
недостаткам метода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконта, изменения прибыли.
Вероятность ошибки связана со сложностью объективного прогнозирования прибыли в условиях текущей
рентабельности предприятия.
Согласно п. 9 ФСО №8 в рамках доходного подхода стоимость определяется на основе ожидаемых будущих
денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в
частности, прибыли).
Доходный подход целесообразно применять для оценки компаний, когда:
•

они имеют положительную величину дохода;

• имеется возможность составления достоверного прогноза доходов и расходов.
Оценка доходным подходом по отношению к Обществу не проводилась, так как ретроспективные данные,
приведенные в отчетных документах, не репрезентативны:
•

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг не имеет равномерной тенденции;

•

на всем протяжении анализируемого периода у Общества формировался убыток от продаж/ убыток и
убыток до налогообложения. Чистая прибыль (убыток) до налогообложения на 31.03.2022 составила
517) тыс.руб

•

на всем протяжении анализируемого периода практически все показатели рентабельности имеют
отрицательные значения;

•

большинство показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на дату оценки находятся
ниже нормативных значений;

•

Обществом не был предоставлен прогноз основных плановых показателей на ближайшую перспективу.

С учетом сказанного выше, достоверность результата расчета рыночной стоимости Общества, полученного при
использовании доходного подхода, будет сомнительной.
Таким образом, использование доходного подхода в данном случае нецелесообразно, и Оценщики отказались от
его применения.
Отказ от применения сравнительного подхода
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектованалогов (п. 13 ФСО № 1).
Организациейаналогом признается организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и
оцениваемая организация, и сходная с оцениваемой организацией с точки зрения количественных и качественных
характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки (п. 10.1 ФСО №8).
Анализ биржевого рынка показал, что среди инструментов основных отечественных торговых площадок (Московская
биржа) по состоянию на дату оценки отсутствуют акции компаний, занимающихся аналогичными с оцениваемым
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Обществом видами деятельности. Таким образом, использование метода рынка капитала в рамках настоящего
отчета не является возможным.
Анализ специализированных сайтов и периодических изданий (база данных ФАУГИ, AK&M, M&A) показал отсутствие
за последний год по отношению к дате оценки информации о сделках с акциями компаний, которые можно было бы
рассматривать в качестве аналогов.
В рамках настоящей оценки корректная реализация сравнительного подхода для оценки бизнеса предприятий
невозможна, так как:
•

невозможно получить достаточную и достоверную информацию по ценам сделок, финансовой и
производственной деятельности организацийаналогов, которая отвечала бы требованиям Федеральных
стандартов оценки;

использование значений готовых оценочных мультипликаторов, содержащихся в базах данных
(Bloomberg, damodaran и т.д.) сопряжено с рядом объективных сложностей, в частности, при их
применении весьма трудно получить осмысленную оценку предприятия, поскольку невозможно
объяснить причины расхождений в значениях готовых мультипликаторов для разных предприятий в
рамках одной отрасли. В каждом конкретном случае необходимо четко знать, чем объясняются те или
иные финансовые показатели и значения мультипликаторов.
Таким образом, учитывая невозможность должного соблюдения положений Федеральных стандартов оценки в
отношении сравнительного подхода, в том числе отсутствие достоверной и достаточной для анализа
информации о ценах и характеристиках организацийаналогов (существенной для определения стоимости
объекта оценки), Оценщик отказался от расчетов в рамках сравнительного подхода
•

Скидки и премии
Премия за контроль / скидка за неконтрольный характер (DLC)
Расчет скидки/надбавки на контроль, осуществлялся в данной работе на основании исследований компанией
Bloomberg. Для перехода от стоимости доли с одними правами контроля к другим Оценщиками были использованы
данные исследований, сведенные в таблицу ниже.
Таблица Премия за контроль / скидка за неконтрольный характер для различных пакетов
Премии за контроль при переходе к 100%
пакету акций

Пакет акций
От 50% +1 акция 
От 25% +1 акция до 50% 
От 10% + 1 акция до 25%
От 1% + 1 акция до 10% 
От 1 акции до 1% пакета акций







Скидки на недостаток контроля при
переходе от 100% пакета акций
(округленно)






Источник: Bloomberg

Объектом оценки выступает 1 обыкновенная акция в составе 100% пакета акций Акционерного общества
"Судостроительный завод "Вымпел" в целях проведения обязательного предложения в соответствии со ст.84.2.
Федерального закона от 26.12.1995 № 280ФЗ "Об акционерных обществах".
Принимая во внимание назначение текущей оценки, скидка на недостаточный контроль не применялась.
Скидка на недостаточную ликвидность 
Ликвидными считаются финансовые активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства с
минимальными транзакционными издержками, временными затратами, а также без потерь стоимости.
Как отмечалось выше, скидка для миноритарных долей закрытых компаний может достигать 35%. Однако
Валдайцевым С. В. отмечается, что учет фактора ликвидности "существенен лишь для инвестора, который не
приобретает контроля над предприятием". Также указывается, что "оценивая крупный пакет акций / долю в уставном
капитале, обеспечивающий контроль над предприятием, фактором ликвидности можно вообще пренебречь, так как
контролирующий компанию инвестор приобретает возможность поиному, в случае необходимости извлечь свои
средства"
АО "ССЗ "Вымпел" является действующим судостроительным предприятием и обладает ликвидными активами.
Оценщик принял решение не применять в расчетах скидку на недостаточную ликвидность, ввиду отсутствия
факторов, отрицательно влияющих на ликвидность.
Валдайцев С.В.

Там
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 Оценка затратным подходом
Для оценки стоимости чистых активов Общества использовалась информация бухгалтерского учета о наличии и
структуре активов и обязательств Общества по состоянию надату оценки.
Для корректировки отдельных статей баланса использовались показатели оборачиваемости Общества за 
гг.
Корректировка активов производилась путем оценки рыночной стоимости активов по состоянию на 31. на
основе данных баланса, корректировок и расшифровок предприятия на соответствующую дату. Форма
бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс Общества на 31.приведена ниже.
Таблица Бухгалтерский баланс Общества на 31., тыс. руб.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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Балансовая стоимость на 31.03.2022







































 













Источник: бухгалтерская отчетность Общества на 31.

 Корректировка активов Общества
На дату оценки в активе баланса Общества числятся: нематериальные активы, основные средства, долгосрочные
финансовые вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы, запасы, НДС по
приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства
и прочие оборотные активы.
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 Нематериальные активы
На дату оценки нематериальные активы Общества составляют тыс. руб.% в валюте баланса). 
Таблица Нематериальные активыруб.
№ п/п





Наименование

Исключительное право на товарный знак
Программа для ЭВМ 2016662051
Программа для ЭВМ 2017663010
Исключительное право на товарный знак
Итого

Дата принятия к учету

Балансовая стоимость на дату оценки

Стоимость к учету






















Источник: данные Заказчика

Для проведения оценки объектов интеллектуальной собственности могут быть использованы традиционные
подходы: затратный, сравнительный и доходный. В рамках затратного подхода стоимость нематериальных активов
оценивается с точки зрения понесенных расходов на его создание – подобной информации в распоряжение
Исполнителя предоставлено не было. Также не были предоставлены данные об экономическом эффекте от
использования нематериальных активов на дату проведения оценки, поэтому достоверно выделить долю дохода от
использования объектов интеллектуальной собственности для построения прогноза будущих выплат и расчета
стоимости в рамках доходного подхода не представляется возможным. Сравнительный подход для оценки объектов
интеллектуальной собственности применяется крайне редко изза неразвитости рынка аналогичных активов и
трудности их сопоставления.
Также следует отметить, что нематериальные активы АО "ССЗ "Вымпел" участвуют в основной деятельности
предприятия и не могут быть вовлечены в коммерческий оборот (отчуждены на рынке без ущерба деятельности
предприятия).
Всилу вышеизложенныхаргументов, а также незначительного весав валюте баланса, к расчету по методу чистых
активов рыночная стоимость нематериальных активов принята на балансовом уровне – тыс. руб.
 Основные средства
На дату оценки остаточная балансовая стоимость объектов основных средств составляет тыс. руб.
в валюте баланса). 
Оценщиками был произведен расчет рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, представленный в
разделах 9 и 10 Отчета соответственно. Результаты расчетов приведены ниже.
Таблица Результат расчета рыночной стоимости объектов недвижимости
Общая информация, идентифицирующая объекты недвижимого имущества
Объекты недвижимого имущества (отдельностоящие здания, жилые и нежилые
помещения, сооружения, земельные участки, морские суда) в составе:
• Производственноскладской комплекс в составе зданий, сооружений,
расположенных на земельном участке общей площадью 320 581 кв.м по
адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Новая, д.4;
• Производственноскладской комплекс, расположенный на земельном участке
10 102 кв. м, по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Танкистов д.23;
• Складское здание, расположенное на земельном участке 7 079 кв. м, по
адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Танкистов д.25;
• Здание гостиницы, расположенное на земельном участке 483 кв. м, по адресу:
Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кораблестроителей, д.20;
Состав объектов недвижимого имущества/ адрес
• Встроенное помещение гостиницы Вымпел, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Баженова, д.19;
местоположения 
• База отдыха, расположенная на земельном участке площадью 55 401 кв. м, по
адресу: Ярославская область, Мышкинский район, с/о Охотинский;
• Земельный участок площадью для оздоровительной деятельности (база
отдыха) площадью 42 912 кв. м;
• Прочие сооружения, по которым отсутствует информация.
• Объекты на правах аренды, расположенные по адресу: г. Севастополь,
ул.Правды, д. 24;
• Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые
статьей 130 ГК РФ к недвижимости (катер " Вымпел 5400"Open зав. №17,
баржа металлическая, морское прогулочное судно, буксир "ИHЖЕHЕР
ЛОХИH")
Правообладатель
АО "ССЗ "Вымпел"
Оцениваемые права

на улучшения
Право собственности/право аренды
на земельные участки
Право собственности / Право долгосрочной аренды 
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Общая информация, идентифицирующая объекты недвижимого имущества
Балансовая стоимость объектов недвижимого
000 (Два миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов триста шесть
имущества, округленно, руб.
тысяч) рублей
Данные об отчете
Дата оценки
31 марта 2022 года
Цель оценки
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости
Для определения рыночной стоимости пакета акций АО "ССЗ Вымпел" в рамках
Предполагаемое использование результата оценки
метода чистых активов
Вид оцениваемой стоимости
Рыночная
Валюта оценки
Рубли РФ
Результаты расчета
Итоговая величина рыночной стоимости объектов
1 873 493 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона
недвижимого имущества АО "ССЗ "Вымпел" (без
четыреста девяносто три тысячи)
учета НДС),округленно, руб.
Источник: данные Заказчикарасчет АФКАудит

Таблица Результат расчета рыночной стоимости объектов движимого имущества
Общая информация, идентифицирующая объекты движимого имущества
Основное и вспомогательное оборудование, транспортные средства,
Состав объектов движимого имущества
производственный и хозяйственный инвентарь, офисная техника, оргтехника и
средства связи
Правообладатель
АО "ССЗ "Вымпел"
Остаточная балансовая стоимость объектов движимого 193 314 000 (Сто девяносто три миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей
имущества
00 копеек
Данные об отчете
Дата оценки:
31 марта 2022 года
Цель оценки:
Определение рыночной стоимости объектов движимого имущества
Для определения рыночной стоимости пакета акций АО "ССЗ "Вымпел" в
Предполагаемое использование результата оценки
рамках метода чистых активов
Вид оцениваемой стоимости
Рыночная
Валюта оценки
Рубли РФ
Результаты расчета
Итоговая величина рыночной стоимости объектов
движимого имущества АО "ССЗ "Вымпел" (без
Четыреста сорок миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи
учета НДС), округленно, руб.
Источник: данные Заказчика, расчет АФКАудит

Строительство объектов основных средств
Таблица Перечень строки Строительство объектов основных средств, руб.
№
п/п











Наименование объекта (точное наименование
модели)
Строительство объектов основных средств
Реконструкция здания АБК ц.7
Строительство жилого дома (проектная документация)
Выполнение работ по сборке и установке подъёмников
мачтовых строительных в колве 2шт
Изготовление роликов путевых для канатов
одерживающей лебедки спускового устройства по черт. Т
Пожарное ДЕПО
Разработка проектной документации "АПС, сист.оповещ.
и упр.эвак ц.13 энергоучасток"
Разработка проектной документации на реконструкцию
теплового узла, Баженова 19
Эллинг 2 очереди
Итого

Дата постановки на
баланс


Балансовая
стоимость


Рыночная
стоимость


















































Источник: данные Заказчика

Поскольку в статьеСтроительство объектов ОСучитываются затраты с начала строительства и до его окончания и
ввода объекта в эксплуатацию, Оценщикомбыло принято решение учесть в расчете стоимость статьи на балансовом
уровне
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Оборудование к установке
Таблица Перечень строки Оборудование к установке, руб.
№
п/п





Наименование объекта (точное наименование
модели)
Оборудование к установке
Краны для эллинга
Подъемники строительные ПГКС (М)2У

Итого

Дата постановки
на баланс


Балансовая
стоимость


Рыночная
стоимость



















Источник: данные Заказчика

Данное оборудование подлежит к установке в ближайшее время, его стоимость принималась в расчет на балансовом
уровне.
Приобретение объектов основных средств
Таблица Перечень строки Приобретение объектов основных средств, руб.
№
п/п





































Наименование объекта (точное наименование
модели)
Приобретение объектов основных средств
Вращатель сварочный 31282
Долбежный станок 7А420 09463
Кран мостовой 09380
Кран мостовой эл. однобалочный 09381
Кран электрич. мостовой 09405
Кран электрич. мостовой г/п 10т 09403
Ножницы гильотинные 31507
Ножницы гильотинные 31507
Пpесс однокpивошипный КД2126 31538
Плоскошлифовальный станок 3Г
Пресс гидравлический 31530
Сваpочный стол РЕМА
Станок алмазнозаточной 3В642 09429
Станок вертикальносверлильный 2Н135 09368
Станок вертикальносверлильный 2Н135 09442
Станок горизонтальнорасточной 2620 09452
Станок консольнофрезерный 675ПФ 09609
Станок консольнофрезерный 6М82 09455
Станок координатнорасточной 2450 09375
Станок ленточнопильный ЛС 80
Станок плоскошлифовальный 3Г
Станок правки и намотки проволоки СПНП
Станок радиальносверлильный 2М55 09425
Станок токарновинторезный 16К20 09536
Станок токарновинторезный 16К20 09544
Станок токарновинторезный 16К20 09556
Станок токарновинторезный 16К25 09547
Станок токарновинторезный 16К25 09549
Станок токарновинторезный 16К25
Станок токарновинторезный 1К 09546
Станок токарновинторезный 1М63 09574
Станок токарновинторезный, тип 1658 09541
Станок токарный 1М63БФ101 09576
Станок универсальнофрезерный 6Р11 09601
Итого

Дата постановки на
баланс


Балансовая стоимость


Рыночная
стоимость














































































































Источник: данные Заказчика

Статья Приобретение объектов ОС не подлежит корректировке исходя из своего экономического смысла и
принимается на балансовом уровне
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Расходы будущих периодов
Таблица Перечень строки Расходы будущих периодов, руб.
Наименование объекта (точное наименование модели)
Расходы будущих периодов 
Здание деревометаллическое
Причальное сооружение
Спусковое устройство
Итого

Балансовая стоимость


Рыночная стоимость












Источник: данные Заказчика

Итого строка 1150 Основные средства
Таблица Перечень строки 1150 "Основные средства", тыс. руб.
Наименование
Основные средства
Строительство объектов основных средств
Оборудование к установке
Приобретение объектов основных средств
Расходы будущих периодов
Итого

Балансовая стоимость







Рыночная стоимость







Источник: данные Заказчика

Рыночная стоимость основных средств, рассчитанная на 31., округленно, без учета НДС, составляет:
   Двамиллиардапятьсот двенадцать миллионов двести три тысячи) рублей.

 Финансовые вложения (долгосрочные)
На дату оценки на балансе Общества числятся долгосрочные финансовые вложения, балансовая стоимость которых
составляет  тыс. руб. (0,0005% в валюте баланса). 
Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.
Таблица Расшифровка долгосрочных финансовых вложений, тыс. руб.
Наименование

ИНН

Акционерный Коммерческий Банк Легион
Акционерное общество
Закрытое акционерное общество Рыбинская
ЭРА
Открытое акционерное общество
Центральная компания финансово
промышленной группы Скоростной флот
Общество с ограниченной ответственностью
"Морские скоростные пассажирские
перевозки"
Итого, округленно

Сумма
вложения

Доля в
УК

Резерв под
обесценение 

Балансовая
стоимость на
дату оценки

Примечание
создан резерв под
обесценение в
связи с началом
процедуры
ликвидации
действующее
предприятие































действующее
предприятие











действующее
предприятие











Источник: данные АО "ССЗ "Вымпел"

Долгосрочные финансовые вложения – инвестиции предприятия в ценные бумаги и в уставные капиталы других
организаций. Согласно теории оценки по методу чистых активов, эта статья должна быть переоценена по рыночной
стоимости. Оценщиком в установленном порядке была запрошена необходимая информация о финансово
хозяйственной деятельности предприятий, представляющих собой долгосрочные финансовые вложения (отчетность,
расшифровки показателей.
Обществом предоставлена информация по составу стр. 1170 "Финансовые вложения", а также бухгалтерская
отчетность АО "Морские скоростные пассажирские перевозки " на 31.. Отчетность остальных Предприятий
была получена Оценщиком из открытых источников по состоянию на 31.12.2021
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Таблица Краткое описание деятельности предприятий 
Наименование

ОГРН
ИНН
Адрес местоположения
Статус

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства 
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Чистые Активы

ООО"Морские
скоростные
пассажирские перевозки"


Москва г, Гиляровского ул,
д. № 4, стр. 5, пом. III ком.

действующее предприятие
Данные бух.отчетности
на 1 кв. 2022 г.






ОАОЦентральная компания
финансовопромышленной
группы Скоростной флот
Сведения об организации



ЗАОРыбинская ЭРА

АКБЛегион
Акционерное
общество







107023, Москва г, Суворовская ул,
д. № 6, стр. 5, пом. V этаж 2 ком. 4

Ярославская обл, Рыбинский
рн, Рыбинск г, Новая ул, д. 4

107497, г Москва, ул.
Иркутская, д. 11 К. 1

действующее предприятие

действующее предприятие

встадии банкротства

Данные бух. отчетности на 31.12.2021













































 







Источник: данные АО "ССЗ "Вымпел", сайт 

При определении рыночной стоимости финансовых вложений доли участия в уставном капитале дочерних Обществ
приняты пропорционально стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.
Для расчета рыночной стоимости пакета акций (доли в собственном капитале) компании в процессе оценки бизнеса
при переходе от стоимости всего собственного капитала к стоимости конкретного пакета используются поправки,
которые позволяют учесть особенности бизнеса. Обычно оценщиком принимаются во внимание такие факторы, как
ликвидность акций и степень контроля, присущая оцениваемому пакету.
Методология обоснованияиспользования корректировок (скидок и премий)описана в разделе Отчета.
Скидка на недостаточный контроль (DLC)
Расчет скидки/надбавки на контроль, осуществлялся в данной работе на основании исследований компанией
. Для перехода от стоимости доли с одними правами контроля к другим Оценщиками были использованы
данные исследований, сведенные в таблицу ниже
Таблица Премия за контроль / скидка за неконтрольный характер для различных пакетов
Премии за контроль при переходе к
100% пакету акций






Пакет акций
От 50% +1 акция 
От 25% +1 акция до 50% 
От 10% + 1 акция до 25%
От 1% + 1 акция до 10% 
От 1 акции до 1% пакета акций

Скидки на недостаток контроля при переходе от
100% пакета акций (округленно)






Источник: 

Скидка на низкую ликвидность (DLM)
Ликвидными считаются финансовые активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства с
минимальными транзакционными издержками, временными затратами, а также без потерь стоимости.
Как отмечалось выше, скидка для миноритарных долей закрытых компаний может достигать 35%. Однако
Валдайцевым С. В. отмечается, что учет фактора ликвидности "существенен лишь для инвестора, который не
приобретает контроля над предприятием". Также указывается, что "оценивая крупный пакет акций / долю в уставном
капитале, обеспечивающий контроль над предприятием, фактором ликвидности можно вообще пренебречь, так как

Валдайцев С.В.



Оценка бизнеса: учеб. –е издание, перераб. и доп. –М.: ТК Велби, издво Проспект, 2004г., стр. 119
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контролирующий компанию инвестор приобретает возможность поиному, в случае необходимости извлечь свои
средства". 
Скидка на недостаточную ликвидность не применялась ввиду отсутствия факторов, отрицательно влияющих
на ликвидность
Таблица Расчет рыночной стоимости долгосрочных финансовых вложений, тыс. руб.
Наименование
Акционерный Коммерческий Банк Легион
Акционерное общество
Закрытое акционерное общество
Рыбинская ЭРА
Открытое акционерное общество
Центральная компания финансово
промышленной группы Скоростной флот
Общество с ограниченной ответственностью
"Морские скоростные пассажирские
перевозки"
Итого

Доля, %

Балансовая
стоимость

Чистые
активы

Рыночная стоимость
оцениваемого пакета
без учета скидок

Скидка за
недостаточный
контроль, %

Рыночная
стоимость
оцениваемого
пакета





























































Источник: данные Заказчика, расчет АФКАудит

Рыночная стоимость краткосрочных финансовых вложений, рассчитанная на 31., округленно, без учета
НДС, составляет:  Тринадцать миллионов четыресташестнадцать тысяч) рублей

 Отложенные налоговые активы
На дату оценки отложенные налоговые активы Общества составляют  тыс. руб.% в валюте баланса).
Данная строка баланса не корректируется, так как отложенный налоговый актив  часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
за отчетным или в последующих отчетных периодах. Корректировка не проводится, так как достоверно установить
график зачисления не представляется возможным
 Прочие внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы Общества на дату оценки составляют тыс. руб.% в валюте баланса) и
представляют собой вложения в программные продукты и лицензии. Подробная расшифровка представлена в
таблице ниже.
Таблица Прочие внеоборотные активы 31., тыс. руб.
Наименование объекта и его характеристика
СофпромБиАй лицензия
ОАО "АРВИКОМ" неискл право Лоцман стандарт, компас3д,
спрвочник материалов
ОООСолидворкс 
112М от 09.01.2018 неисключительное право 61175
РКД учебного парусного судна (зак.61249) 
Разработка технического проекта на 01413414(зак.61255)
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ пр. СВП 1500
УФСБ по Ярославской обл. Лицензия ГТ № 0092199 от

УФСБ по Ярославской обл. Лицензия ГТ № 0092197 от

СК "Согласие"КАСКО ФОЛЬКСВАГЕН
СК "Согласие" КАСКО ФОЛЬКСВАГЕН
ИТОГО

Текущее
использование в
деятельности
используется

Дата
постановки
актива


Балансовая
стоимость на дату
оценки


Рыночная
стоимость на дату
оценки


используется







используется







используется
используется
используется













используется







используется







используется
используется














Источник: данные Заказчика

Данные активы на дату оценки являются действующими и позволяют Обществу осуществлять свою
производственную деятельность
Несмотря

уровне



на отрицательные чистые активы на дату оценки, в предположении осторожности, рыночная стоимость принята на балансовом
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Исходя вышесказанного, а также учитывая незначительную величину балансовой стоимости данной статьи баланса
поэтому рыночная стоимость данной статьи была принята по балансовой стоимости.
Рыночная стоимость прочих внеоборотных активов, рассчитанная на 31., округленно, без учета НДС,
составляет:  Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят шестьтысяч) рублей

 Запасы
На дату оценки балансовая стоимость запасов составляет  тыс. руб.% в валюте баланса). 
Таблица Расшифровка запасов, тыс. руб.
Наименование показателя
Сырье и материалы
Незавершенное производство
Расходы на продажу
Готовая продукция
Покупные товары
Обслуживающие производства и хозяйства 
Итого

Балансовая стоимость






 

Источник: данные Заказчика

 Сырье и материалы
Рыночная стоимость так называемых расходных активов (складского запаса), а также оборотных фондов в виде
запасов готовой продукции может приниматься равной не амортизируемой первоначальной балансовой стоимости,
так как предполагается, что за сравнительно короткое время после их приобретения или создания собственными
силами рыночная стоимость этих видов имущества не успела в значительной мере измениться по сравнению с
рыночной ценой, по которой они приобретались или предлагались к реализации. По методике корректирования
товарноматериальных запасов (В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова "Оценка стоимости предприятии (бизнеса), "ОМЕГА
Л", Москва, 2006), необходимо их перевести в текущую стоимость; производственные запасы оцениваются по
текущим ценам с учетом затрат на транспортировку и складирование. Устаревшие и пришедшие в негодность запасы
списываются.
Согласно данным Общества, неликвидные запасы отсутствуют, поэтому было принято решение провести только
корректировку по сроку оборачиваемости коэффициентом корректировки, основанном на стоимости денег во времени.
Коэффициент корректировки рассчитывается по следующей формуле:
1

𝐾 = (1+𝑖)𝑛, где

𝐾–коэффициент корректировки;
𝑖–ставка дисконтирования;
𝑛–принятое число оборотов.

Балансовая стоимость статьи "сырье и материалы" была откорректирована на основании стоимости денег во
времени путем дисконтирования по ставке, равной проценту качестве ставки дисконтирования было принято
средневзвешенное значение процентных ставок по банковским вкладам за год, предшествующий дате оценки. Срок
оборачиваемости был принят на уровне среднего показателя оборачиваемости данной статьи за 2021 г. –
дней (подробнее см. данные раздела 4 "Анализ финансовохозяйственной деятельности Общества").
Таблица Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам
(депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях
Период
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021
Июль 2021
Август 2021
Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Январь 2022
Февраль 2022
Март 2022
Среднее значение за год

до 30 дней, включая
''до востребования''














от 31 до
90 дней














от 91 до
180 дней














Всего
от 181 дня
до 1 года, включая
до 1 года
''до востребования''
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от 1 года
до 3 лет














свыше
3 лет














свыше 1
года














Источник: 

Таблица Определение рыночной стоимости затрат строки сырье и материалы, тыс. руб.
Показатель
Сырьеи материалы

Балансовая
Принятая
стоимость оборачиваемость, дней



Принятая ставка дисконтирования, %
(банковские депозиты)


Рыночная
стоимость


Источник: анализ АФКАудит

 Затраты в незавершенном производстве
Затраты в незавершенном производстве представляют собой затраты по незавершенным многоэтапным контрактам
и должны быть переоценены по рыночной стоимости. Продукция Общества производится многоэтапно и имеет
длительный цикл производства. Следовательно, в данной статье числится незавершенная продукция с разной
степенью готовности, которая впоследствии будет реализована.
Поскольку "затраты в незавершенном производстве" в будущем –готовая продукция, то, согласно теории оценки,
величина стоимости "затрат в незавершенном производстве" должна быть откорректирована на рентабельность в
предполагаемом продажном периоде.
Таблица Рентабельность по себестоимости
Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая рентабельность по себестоимости, %


























Источник: данные Общества, анализ АФКАудит

В качестве рентабельности предполагалось использовать значение чистой рентабельности по себестоимости (а не
по выручке, для избегания вопросов по учету налога на прибыль). Однако, величина чистой рентабельности за
анализируемый период 2012021 гг. отрицательна. В связи с этим, значение рентабельности принимается равным
0 (нулю). В качестве ставки дисконтирования было принято средневзвешенное значение процентных ставок по
банковским вкладам за год, предшествующий дате оценки(см. Таблица Срок оборачиваемости был принят на
уровне среднего показателя оборачиваемости данной статьи за 2021 г. –  дней (подробнее см. данные
раздела 4 "Анализ финансовохозяйственной деятельности Общества").
Таблица Определение рыночной стоимости затрат в незавершенном производстве, тыс. руб.
Показатель
Незавершенное производство

Балансовая
Принятая
стоимость оборачиваемость, дней



Принятая ставка дисконтирования, %
(банковские депозиты)


Рыночная
стоимость


Источник: анализ АФКАудит

 Готовая продукция
Срок оборачиваемости был принят на уровне среднего показателя оборачиваемости данной статьи за 2021 г. –
дня(подробнее см. данные раздела 4 "Анализ финансовохозяйственной деятельности Общества").
Таблица Определение рыночной стоимости готовой продукции, тыс. руб.
Показатель
Готовая продукция

Балансовая
Принятая
стоимость оборачиваемость, дней



Принятая ставка дисконтирования, %
(банковские депозиты)


Рыночная
стоимость


Источник: анализ АФКАудит

 Товары, расходы на продажу
Поскольку стоимость данных статей запасов отражает стоимость реализации (закупки) указанной продукции, данные
статьи не корректируются и принимаются на балансовом уровне.
Итоговые результаты расчета запасов представлены ниже.
Таблица Расчет рыночной стоимости запасов Общества, тыс. руб.
Наименование показателя
Сырье и материалы
Затраты в незавершенном производстве
Расходы на продажу
Готовая продукция
Покупные товары

Балансовая
стоимость






Принятая
оборачиваемость, дней







ставка
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Корректирующий
коэффициент






Рыночная
стоимость






Балансовая
стоимость
Обслуживающие производства и хозяйства 

Итого

Наименование показателя


ставка



Принятая
оборачиваемость, дней



Корректирующий
коэффициент



Рыночная
стоимость

 

Источник: данные Общества, расчет АФКАудит

Рыночная стоимость запасов, рассчитанная на 31., округленно, без учета НДС, составляет:    
(Четыре миллиарда двести двенадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи)рублей.

 НДС по приобретенным ценностям
На дату оценки статья баланса "НДС по приобретенным ценностям" составляет тыс. руб% в валюте
баланса).
В настоящее время существует немало разногласий по поводу корректировки НДС, допустим, в результате расчетов
стоимость основных средств возрастает по сравнению с исходной балансовой стоимостью, что увеличивает НДС и
приводит к необоснованному завышению стоимости чистых активов. При этом расчет рыночной стоимости основных
средств компании носит вполне условный характер, фактически не происходит их продажи, а, следовательно, не
возникает никакой реальной налогооблагаемой базы. 
На основании вышесказанного, данная статья баланса корректировке не подлежит и принимается к расчету на
балансовом уровне –тыс. руб

 Дебиторская задолженность
На дату проведения оценки у Общества числится дебиторская задолженность в размере    тыс. руб
% в валютебаланса).
Дебиторская задолженность –это та задолженность, риски по невозврату которой зависят от финансовой надежности
предприятий –дебиторов.
Для настоящей оценки уполномоченными лицами Общества была предоставлена попозиционная расшифровка
дебиторской задолженности.
Расчеты с бюджетом, по налогам и сборам, с подотчетными лицами, по прочим операциям, а также выданные авансы
являются текущими и подлежащими покрытию в определенный срок. Корректировка по данным статьям не
применялась.
Оставшаяся дебиторская задолженность была откорректирована коэффициентом корректировки, основанном на
стоимости денег во времени путем дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования было принято
средневзвешенное значение процентных ставок по банковским кредитамза годТаблица , предшествующий дате
оценки, соответствующее сроку оборачиваемости. 
Стоит отметить, что в составе дебиторской задолженности также отражается непредъявленная выручка, показатели
оборачиваемости для дебиторской задолженности были рассчитаны без учета этой величины.
Таблица Расчет показатели оборачиваемости
Наименование показателя









1 кв.


дней в периоде
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Коэффициент оборачиваемости ДЗ поставщики и подрядчики, обор.
Оборачиваемость ДЗ поставщики и подрядчики, дни
Расчеты с покупателями и заказчиками
К оборачиваемости ДЗ покупатели и заказчики
Оборачиваемость ДЗ покупатели и заказчики
Расчеты с прочими дебиторами
К оборачиваемости ДЗ прочие дебиторы
Оборачиваемость ДЗ прочие дебиторы











Среднее
значение за
2021 гг.
































































Источник: данные Заказчика, расчет АФКАудит

Корректировка дебиторской задолженности представлена в таблице ниже.
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Таблица Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности Общества, тыс. руб.
№
п/п








Покупатели и заказчики

Сумма 
задолженности 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Выполненные этапы по незавершенным работам
Расчеты с прочими дебиторами
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
Расчеты с подотчетными лицами
ИТОГО










Срок до
погашения,
дни









% ставка

Корректирующий
коэффициент



















Рыночная
стоимость







 

Источник: данные Заказчика, расчет АФКАудит

Рыночная стоимость дебиторской задолженности, рассчитанная по состоянию на 31., округленно, без учета
НДС, составляет:  (Двадцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов четыреста девяносто
шесть тысяч) рублей.

 Финансовые вложения (краткосрочные)
На дату оценки на балансе Общества числятся краткосрочные финансовые вложения, балансовая стоимость которых
составляет  тыс. руб% в валюте баланса). Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.
Таблица Расшифровка краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.
Контрагент

Вид
вложения

ООО "МСПП"

займ

Итого



Дата и номер
договора
№ 5 от



Условия,


Сумма по
договору

Предполагаемая
дата погашения

Балансовая стоимость на
дату оценки
















Источник: данные Общества

Строка баланса 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), расположенная во втором
разделе актива баланса, предназначена для объединения сведений о размещении свободного остатка денежных
средств компании для кратковременного инвестирования (не более года) с целью извлечения прибыли. Примером
такого вложения средств является предоставление партнерам или контрагентам займов на короткий период.
Рыночная стоимость займарассчитывалась путем увеличения суммы займа на проценты, выплачиваемые согласно
договору, и затем приведения полученной суммы к дате оценки дисконтированием по ставке, равной
средневзвешенной ставке по кредитам за год, предшествующийдате оценки в соответствии с оставшимся сроком
возврата (данные ЦБ РФ 
Таблица Расчет рыночной стоимости краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.
Контрагент

Вид
вложения

Условия,


ООО "МСПП"
Итого

займ





Количество дней
до погашения,
дни



Стоимость с учетом
начисл. %%

Принятая ставка
Рыночная стоимость
дисконтирования, %
на дату оценки










Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость краткосрочных финансовых вложений рассчитанная по состоянию на 31.03.2022,
округленно, без учета НДС, составляет: 17(Сто семьдесят пять миллионов двести шестьдесят две тысячи)
рублей

 Денежные средства
На дату оценки денежные средства составляют  тыс. руб% в валюте баланса). Денежные средства
считаются наиболее ликвидным активом и, в отсутствие счетов впроблемных банках принимаются без корректировок.
Согласно данным отчетности, счетов в проблемных банках у Общества нет, замороженных счетов, наложенных
ограничений нет. На основании вышесказанного денежные средства принимаются к расчету по балансовой стоимости
без корректировки– тыс. руб.

По факту это



«непредъявленная выручка», так как не были предоставлены сроки выполнения контрактов, данная статья не корректируется
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 Прочие оборотные активы
На дату проведения оценки у Общества числятся прочие оборотные активы в размере   тыс. руб. % в
валюте баланса) и представляют собой вложения в страхование активов, товарноматериальные ценности,
предназначенные к списанию. Недостачи и потери в составе прочих оборотных активов будут списаны в следующих
отчетных периодах и принимаются равными нулю.
Таблица Расчет рыночной стоимости прочих оборотных активов Общества, руб.
Наименование
ВСК ЛИЗИНГ договор страхования №
1728014001959 ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАНОК
Установка и монтаж устройство крыльевое
среднее . Крыло среднее.(зак.551219) 
Установка и монтаж устройство крыльевое
среднее . Крыло среднее.(зак.551218) 
Изготовление кондуктора для сборки и сварки
секции 2ЛБ и ПрБ среднего крыла (зак.66411)
Изготовление кондуктора для сборки и сварки
секции 1ЛБ и ПрБ среднего крыла(66412)
Изготовление кондуктора для сборки и сварки
крыла зав. 02702(зак.66423)
Изготовление контейнера для транспортировки
крыльевого устройства(зак.66428)
ВСК ЛИЗИНГ договор страхования №
1728014001959 ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАНОК
ВСК ЛИЗИНГ договор страхования №
1728014001959 ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАНОК
Военностраховая компания, ОСАГО Мерседес
с252ро76
ООО"ВСК" 121554215900 СЕТЬ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ К КОТЕЛЬНОЙ
ООО"ВСК" 12167163715000 СЕТЬ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
ООО"ВСК" 12195051291000 площадка
компрессорной станции
ООО"ВСК" 12130361482000 участок
транспортный
ООО"ВСК" 12156273668000 площадка цеха
№15
ООО"ВСК" 12126160847000 площадка цеха
№2
ООО"ВСК" 12126160847000 площадка цеха
№2
ООО"ВСК" ОСАГО а/м Тойота х210ро76
ООО"ВСК" за ОСАГО а/м МАЗ т340вм76
ООО"ВСК" КАСКО страхование а/м ГАЗ М395
КО76
ООО"ВСК" ОСАГО страхование КАМАЗ
Р141НОО76
ООО"ВСК" КАСКО Мерседес бенс евраком
У865 НО 76
ООО"ВСК" КАСКО фольксваген кадди
Росгострах КАСКО Мерседес бенс С252РО76
ООО"Росгосстрах" полис КАСКО ТОЙОТА
ООО"Росгосстрах" полис КАСКО ТОЙОТА К492
НО 76
ООО"ВСК" 1215937023900 страхование
лифтов
ООО"ВСК" ОСАГО на автокран у259нн76
ООО"ВСК" ОСАГО на а/м Мерседес у865но76
ООО"ВСК" ОСАГО на кран Либхер у178но76
0АО "АРВИКОМ" ПРОГРАМНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ESET
ООО"ВСК"ОСАГО а/м Мерседес Актрос
к406оо76
ВСК ОСАГО а/м Мерседес х065см76
ВСК ОСАГО на а/м МАЗ х212кк76
ВСК КАСКО страхование СЕДЕЛЬНЫЙ
ТЯГАЧ
ВСК ОСАГО а/м Газель к416оо76
ВСК ОСАГО а/м МАЗ е571ом76
0АО "АРВИКОМ" програмное обеспечение
нод32
ВСК ОСАГО на а/м Тойота ЛС 200 г/н
р094хн76

Текущее использование
в деятельности

Дата
постановки
актива

Балансовая стоимость
на дату оценки, тыс. руб.

Рыночная стоимость на
дату оценки, тыс. руб.

используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 
используется 










используется 







используется 







используется 







используется 
используется 
используется 













используется 







используется 







используется 
используется 
используется 













используется 







используется 







используется 
используется 










используется 







используется 
используется 










используется 







используется 
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Наименование

Текущее использование
в деятельности

Дата
постановки
актива

Балансовая стоимость
на дату оценки, тыс. руб.

Рыночная стоимость на
дату оценки, тыс. руб.

используется 







используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 
используется 








































используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 
используется 
используется 













используется 







используется 







используется 







используется 







используется 
используется 
используется 
используется 
используется 



















используется 







используется 
используется 










используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 







используется 
используется 
используется 

















ВСК ОСАГО а/м Мерседес Актрос г/н
о443мн76
ВСК ОСАГО на а/м Камаз ЭД 405Э г/н
ВСК на а/м Мерседес Актрос г/н х470мн76
ВСК ОСАГО на а/м Камаз г/н а553нн76
ВСК ОСАГО на а/м Камаз г/н а553нн76
ВСК ОСАГО на трактор Беларус г/н 7446хт76
ВСК ОСАГО на трактор Беларус г/н 7445хт76
ВСК ОСАГО на трактор Беларус г/н 7445хт76
ВСК КАСКО Мерседес бенс Х 065 СМ
ВСК договор страхования ОСАГО Газель 
Росгосстрах КАСКО х470мн 76
Росгосстрах КАСКО х443 мн 76
Росгосстрах КАСКО р 094 хн 76
ООО КПСК страхование услуги по страхованию
причалов
ООО КПСК страхование услуги страхованию
портальных кранов
ООО КПСК страхование услуги по страхованию
причалов
ООО КПСК страхование услуги страхование
БМЦ №1
ООО КПСК страхование страхованию здания
транспортного участка
ООО КПСК страхование02703
ООО КПСК страхование02704
ООО КПСК страхование02705
ООО КПСК страхование услуги страхование
проходной
ООО КПСК страхование страхованию здания
тп958
ООО КПСК страхование услуги страхование
компрессорной
СК "Согласие " страхования от несчастных
случаев и болезней2034050
СК "Согласие "ОСАГО ФОЛЬЦВАГЕН
СК "Согласие " ОСАГО ФОЛЬЦВАГЕН вин28367
ООО"ВСК" КАСКО Мерседес бенс Р 790 Х
ООО"ВСК" КАСКО Мерседес АТЕГО Р732ХН
ООО"ВСК" КАСКО Мерседес АТЕГО Р484ХН
ООО"ВСК" 0220006051 от 03.03.2022,
счет, ОСАГО Тойота Камри в179вр76
ООО"ВСК" ОСАГО Мерседес Атего р484хн76
ООО"ВСК" ОСАГО Камаз с798ро76
ООО"ВСК" ОСАГО на фронт.погрузчик Хендай
г/н 2751хс76
ООО"ВСК"ОСАГО на фронт.погрузчик Хендай
г/н 2751хс76
ООО"ВСК" ОСАГО на экскаватор Хендай г/н
2788хс76
ООО"ВСК" ОСАГО на экскаватор Хендай г/н
2788хс76
ООО"ВСК" ОСАГО Тойота Камри к492но76
ООО"ВСК" ОСАГО на экскаватор Хендай г/н
2788хс76
ООО"ВСК" ОСАГО Газель м395ко76
ООО"ВСК" ОСАГО Мерседес Спринтер
р790хн76
ООО"ВСК" ОСАГО трактор Т40 2724хр76
ООО"ВСК"ОСАГО Мерседес Атего р732хн76
ТМЦ к списанию
Итого

Источник: данные Общества, расчет АФКАудит

Рыночная стоимость прочих оборотных активов, рассчитанная по состоянию на 31.03.2022, округленно, без учета
НДС, составляет: 7 877 000 (Семь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

Откорректированная стоимость активов АО "ССЗ "Вымпел", рассчитанная на 31 года, округленно
составляет:  Тридцатьмиллиардов тридцать два миллиона восемьсот тридцать три тысячи
рублей.
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 Корректировка пассивов Общества
При анализе баланса Оценщиками было выявлено, что в пассиве Общества, подлежащем корректировке, числятся
заемные средства (долгосрочные и краткосрочные), отложенные налоговые обязательства, кредиторская
задолженность и оценочные обязательства.
 Заемные средства
Заемные средства составляют на дату оценки    тыс. руб. (стр. 1410), которые представляет собой
действующие договоры на предоставление заемных средстви тыс. руб. (стр.1510)которые представляет
собой начисленные по ним проценты.
Корректировка балансовой величины долга осуществлялась путем дисконтирования оставшейся суммы долга с
учетом оставшегося срока погашения увеличенная на стоимость процентов по договору (относительно даты оценки).
В качестве ставки дисконтирования были выбраны средневзвешенное значение процентных ставок по банковским
кредитам за годТаблица соответствующие оставшемуся сроку погашения кредитов.
Задолженность по процентам не корректировалась, т. к. подлежит погашению в ближайшее от даты оценки время.
Общая формула переоценки рыночной стоимости долгосрочных заёмных средств может быть представлена в
следующем виде:
MLV=L_0×(1+r) ^n/(1+d) ^n +D, где
–сумма обязательств по балансу;
–фактическая процентная ставка по обязательству;
–рыночная процентная ставка по обязательству (в качестве рыночной ставки была выбрана средняя рыночная
ставка по кредитам, с сопоставимыми сроками погашения);
–количество периодов начисления;
–величина начисленных, но не уплаченных на дату оценки процентов.
Расчет рыночной стоимости откорректированныхстатейпредставлен в таблицах ниже
Таблица Корректировка заемных средств, тыс. руб.
Кредитор
АО РОЭ
АО ММЗ
АО ММЗ
ПАО 
Промсвязьбанк
Итого

Дата
получения




Сумма
непогашенного
кредита на дату
оценки








Количество
дней до
погашения,
дни




Сумма с
учетом
начисленных





Ставка,


Дата
возврата





Принятая ставка
дисконтирования,


Рыночная
стоимость,
тыс. руб.



























 













Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость долгосрочных заемных средств, рассчитанная на 31., округленно, без учета
НДС, составляет: 000 руб.
Задолженность по процентам не корректировалась, т.к. подлежит погашению в ближайшее от даты оценки время.
Таблица Корректировка заемных средств,тыс.руб.
Кредитор
АО ММЗ
АО ММЗ
ПАО Промсвязьбанк
Итого

Дата получения





Валюта
рубли
рубли
рубли


Задолженность по процентам





Рыночная стоимость





Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость краткосрочных заемных средств, рассчитанная на 31.03.2022, округленно, без
учета НДС, составляет: 215(Двести пятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
 Отложенные налоговые обязательства
На дату оценки на балансе Общества числятся, отложенные налоговые обязательства в размере тыс. руб.
% в валюте баланса). Данная сумма обусловлена разницей между бухгалтерским и налоговым учетом и не
подлежит переоценке, то есть принимается к расчету на балансовом уровне –тыс. руб
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

 Кредиторская задолженность
На дату оценки кредиторская задолженность составляет тыс. руб3% в валюте баланса).
Для настоящей оценки уполномоченными лицами Общества была предоставлена попозиционная расшифровка
кредиторской задолженности.
Задолженность по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, с персоналом по оплате труда, а
также полученные авансы признаются текущими и подлежащими покрытию в определенный срок. Корректировка по
данным статьям не проводилась.
Кредиторская задолженность была откорректирована коэффициентом корректировки, основанном на стоимости
денег во времени путем дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования было принято средневзвешенное
значение процентных ставок по банковским кредитам за год Таблица , предшествующий дате оценки в
соответствии с оставшимся сроком возврата Срок оборачиваемости был принят на уровне среднего показателя
оборачиваемости данной статьи за 2018 гг Стоит отметить, что в составе кредиторской задолженности
отражаются полученные авансы по долгосрочным контрактам, показатели оборачиваемости для кредиторской
задолженности были рассчитаны без учета этой величины.
Таблица Расчет показатели оборачиваемости
№
п/п








Показатель









Расчеты с поставщиками и подрядчиками,тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обор.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни
Расчеты с прочими кредиторами,тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обор.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни





























Среднее значение за
2021 гг.
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Корректировка кредиторской задолженности представлена в таблице ниже.
Таблица Расчет рыночной стоимости кредиторской задолженности Общества, тыс. руб.
№
п/п


Наименованиеорганизациикредитора

Сумма
задолженности

Срок до

погашения, дни ставка





Корректирующий
коэффициент

Рыночная
стоимость






















Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы
полученные)
Расчеты с прочими кредиторами







Расчеты по налогам и сборам











Расчеты по социальному страхованию и обеспечению














Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами



 













 



Итого
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Рыночная стоимость кредиторской задолженности, рассчитанная на 31., округленно, без учета НДС,
составляет:   (Два миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча) рублей.

 Оценочные обязательства 
На дату оценки на балансе Общества числятся краткосрочные оценочные обязательства в размере тыс. руб
% в валюте баланса) и долгосрочные оценочные обязательства в размере 62 920 тыс. руб% в валюте
баланса) представлены резервом предстоящих отпусков и оценочными обязательствами по ожидаемому убытку.
Резервы предстоящих расходов, как правило, создаются организацией для будущего распределения
зарезервированных средств на будущие расходы предприятия. В дальнейшем эти средства могут равномерно
списываться в издержки производства предприятия. Ввиду того, что данная статья подлежит выплате в ближайшее
время, оценочные обязательства корректировке не подлежати принимаются на балансовом уровне
 Прочие обязательства 
На дату оценки на балансе Общества числятся прочиеобязательства в размере   189 тыс. руб% в
валюте баланса) отражаются полученные авансы по долгосрочным контрактам. Ввиду того, что данная статья
характеризуется высокой ликвидностью, эти обязательства корректировке не подлежат.Рыночная стоимость прочих
обязательств принимается на балансовом уровне –  тыс. руб.
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 Доходы будущих периодов
На дату оценки на балансе Общества числятся доходы будущих периодовв размере  тыс. руб% в
валюте баланса), в которойотражается сумм будущих безвозмездных поступления в части подготовки производства
–дооборудования тепляка и спускового устройства в рамках ГК от 25.03.2016 № 1620187302431412209010296 для
нужд Министерства обороны Российской Федерации
Таблица Расшифровка статьи "Доходы будущих периодов", тыс. руб.
Наименование
Модернизация здания ДМ
Модернизация причальной стенки
Модернизация спускового устройства
Итого

Балансовая стоимость





Источник: данные Общества

В данном случае доходы будущих периодов являются средствами целевого финансирования в связи с
безвозмездным получением принимаются равными нулю, согласноПриказуМинфина РФ от 28.08.2014 №84н "Об
утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" Рыночная стоимость доходов будущих периодов
принимается равными нулю
Откорректированная стоимость пассивов АО "ССЗ "Вымпел", рассчитанная на 31., округленно
составляет:     Двадцать четыре миллиарда сто тридцать один миллион двести семьдесят
девятьтысяч) рублей.

 Расчет чистых активов и итоговые корректировки
В предыдущих частях расчетов были произведены и описаны проведенные корректировки от балансовой величины
к рыночной стоимости статей бухгалтерского баланса по форме 1. В таблице ниже приведены результаты расчета.
Таблица Результаты расчетов рыночной стоимости 100% пакета акций Общества, тыс. руб.
Баланс
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства, в том числе:
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО Внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО Оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО Краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Чистые активы

Код












Балансовая стоимость
на 31., тыс. руб.

Корректировка
тыс. руб.

Рыночная стоимость на
, тыс. руб.
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Источник: расчет АФКАудит

Таблица Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода, руб.
Наименование показателя
Рыночная стоимость 100% пакета обыкновенных именных акций АО "ССЗ "Вымпел" в рамках
затратного подхода, округленно
Количество обыкновенных акций в 100% пакете, штук
Количество обыкновенных акций в оцениваемом пакете, штук
Скидка на недостаточный контроль, %
Скидка на низкую ликвидность, %.
Рыночная стоимостьобъекта оценки 1 обыкновенной именной акции в 100% пакете акций
АО "ССЗ "Вымпел", в рамках затратного подхода, округленно

Значение, руб.







Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость 1 обыкновенной именной акции в 100% пакете акций Акционерного общества
"Судостроительный завод "Вымпел" (АО "ССЗ "Вымпел"),рассчитанная в рамках метода чистых активов
по состоянию на 3, составляет:
Нольрублейкоп
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 Согласование результатов и вывод о рыночной стоимости объекта
оценки 
 Согласование результатов
Для оценки рыночной стоимости 100% пакета акций Общества был применен лишь один классический подход к
оценке – затратный в рамках метода чистых активов. Таким образом, процедура согласования результатов, как
таковая, не проводится. Отказы от применения доходного и сравнительного подходов описаны в разделе 
настоящего Отчета при обосновании выбора подходов к оценке.
Итоговая согласованная величина рыночной стоимости1 обыкновенной акции в 100% пакете акций
Акционерного общества "Судостроительный завод"Вымпел", место нахождения 152912, Ярославская
область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, ОГРН 1027601107082 от 29.08.2002 основной
государственный регистрационный выпуск ценных бумаг 1А от 28.12.2005, рассчитанная по
состоянию на 31.03.2022, округленно составляет:
0,74 (Ноль) рублей 74 коп
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 Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества АО "ССЗ
"Вымпел"
В данном разделе описывается методика расчета рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
предприятия АО"ССЗ Вымпел".

 Краткое изложение основных фактов и выводов
Таблица Расчет рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
Общая информация, идентифицирующая объекты недвижимого имущества
• Производственноскладской комплекс в составе зданий, сооружений, расположенных
на земельном участке общей площадью 320 581 кв.м по адресу: Ярославская
область, г.Рыбинск, ул. Новая, д.4;
• Производственноскладской комплекс, расположенный на земельном участке 10 102
кв. м, по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Танкистов д.23;
• Складское здание, расположенное на земельном участке 7 079кв. м, по адресу:
Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Танкистов д.25;
• Здание гостиницы, расположенное на земельном участке 483 кв. м, по адресу:
Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кораблестроителей, д.20;
• Встроенное помещение гостиницы Вымпел, расположенное по адресу: Ярославская
Состав объектов недвижимого имущества/
область, г. Рыбинск, ул. Баженова, д.19;
адрес местоположения 
• База отдыха, расположенная на земельном участке площадью 55 401 кв. м, по
адресу: Ярославская область, Мышкинский район, с/о Охотинский;
• Земельный участок площадью для оздоровительной деятельности (база отдыха)
площадью 42 912 кв. м;
• Прочие сооружения, по которым отсутствует информация.
• Объекты на правах аренды, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул.Правды, д.

• Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130
ГК РФ к недвижимости (катер " Вымпел 5400"Open зав. №17, баржа металлическая,
морское прогулочное судно, буксир "ИHЖЕHЕР ЛОХИH")
Правообладатель
Оцениваемые права
на улучшения
на земельные участки
Балансовая стоимость объектов недвижимого
имущества, округленно, руб.
Дата оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование результата
оценки
Вид оцениваемой стоимости
Валюта оценки
Результаты расчета
Итоговая величина рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества АО "ССЗ
"Вымпел" (без учета НДС), округленно, руб.

АО "ССЗ "Вымпел"
Право собственности/право аренды
Право собственности / Право долгосрочной аренды 
000 (Два миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов триста шесть тысяч) руб
Данные об отчете
31 марта 2022 года
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости
Для определения рыночной стоимости пакета акций АО "ССЗ Вымпел" в рамках
метода чистых активов
Рыночная
Рубли РФ
1 873 493 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона четыреста
девяносто три тысячи)

Источник: расчеты АФКАудит

 Особые допущения, принятые при проведении оценки объектов недвижимого
имущества
•
•

•

Представленное к оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено
залоговыми обязательствами, и на него нет притязаний со стороны третьих лиц.
Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной
информации по объекту оценки. Оценщики не несут ответственности за исчерпывающее юридическое
описание прав оцениваемой собственности, или за вопросы, связанные с рассмотрением прав
собственности, включая сервитуты.
Итоговая величина рыночной стоимости должна быть выражена в рублях РФ. Другие денежные единицы
(доллар США, евро) могут использоваться для проведения расчетов.
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После процедуры согласования полученных результатов по подходам итоговую рыночную стоимость
объекта недвижимого имущества выражена в виде одного значения (без указания доверительного
диапазона).
• В процессе оказания услуг по оценке могут возникать иные допущения и ограничения, не указанные в
задании на оценку, на которых должна основываться оценка.
• Все расчеты в данном Отчете выполнены с помощью табличного процессора MS Excel с использованием
параметра вычислений. При воспроизведении вычислений иным способом возможно получение
результатов, отличных от указанных в данном Отчете.
• Объекты недвижимости не являются непосредственно объектами оценки в рамках данного отчета по
требованиям, установленным использованием ФедеральногостандартаоценкиФСО №8, утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года №326
•

 Описание объектов недвижимого имущества 
Общество является правообладателем следующих объектов недвижимости:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производственноскладской комплекс в составе зданий, сооружений, расположенных на земельном
участке общей площадью 320 581 кв. м по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
Производственноскладской комплекс, расположенный на земельном участке 10 102 кв. м, по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Танкистов д.23;
Складское здание, расположенное на земельном участке 7 079 кв. м, по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Танкистов д.25;
Здание гостиницы, расположенное на земельном участке 483 кв. м, по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.20;
Встроенное помещение гостиницыВымпел, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Баженова, д.19;
База отдыха, расположенная на земельном участке площадью 55 401 кв. м, по адресу: Ярославская
область, Мышкинский район, с/о Охотинский;
Земельный участок площадью дляоздоровительной деятельности (база отдыха) площадью 42 912 кв. м;
Прочие сооружения, по которым отсутствует информация.
Объекты на правах аренды, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Правды, д. 24;
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
(катер " Вымпел 5400" Open зав. №17, баржа металлическая, морское прогулочное судно, буксир
"ИHЖЕHЕР ЛОХИH")
 Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объектов
недвижимого имущества

Заказчиком были предоставлены правоустанавливающие и другие документы на объекты недвижимого имущества:
• Перечни объектов недвижимости Общества, включающие сведения об их технических характеристиках;
• Договор аренды земельного участка;
• Выписки ЕГРН на земельные участки;
• Свидетельства о государственной регистрации прав собственности на здания, сооружения;
• Выписки ЕГРН на здания и сооружения;
• Технические паспорта, технические планы на здания и сооружения.
• Технический паспорт на баржу и буксир;
• Свидетельства о собственности на судна.
Копии документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта недвижимого
имущества, и прочие документы по объекту оценки содержатся в Приложении 3. настоящего Отчета. 
 Описание количественных и качественных характеристик объектов недвижимого имущества,
фотографии объектов недвижимого имущества
Далее приведено описание количественных и качественных характеристик объектов недвижимого имущества, а
также количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объектов недвижимого
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имущества, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов недвижимого имущества.
Описание объектов недвижимого имущества выполнено на основании предоставленных Оценщикам технических
данных.
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Таблица Описание объектов недвижимости (земельные участки)
№
п/
п

Наименован
ие



Вид
разрешенног
о
использован
ия ЗУ
для
эксплуатации
комплекса
производстве
нных зданий

Балансовая
стоимость,
руб.

Кадастровая
стоимость,
руб.







Кадастровая
стоимость,
руб./кв. м

№ и дата
документа о
государствен
ной
регистрации 
№76:20:06020


от
09.04.2018г.

Адрес ЗУ

Кадастровый
номер ЗУ

Земельный
участок

Ярославская
область,
г.Рыбинск
ул.Новая, д.4






Земельный
участок

Ярославская
область,
г.Рыбинск
ул.Кораблестр
оителей, д.20






Земли
населенных
пунктов



Земельный
участок

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов,
д.23






Земли
населенных
пунктов

Для
эксплуатации
зданий базы
ОКСа







собственность

№76

062 от
16.08.2011г.

Земельный
участок

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов,
д.25



Земли
населенных
пунктов

Для
эксплуатации
комплекса
зданий склада
ГСМ







собственность

№76

061 от
16.08.2011г.





Земельный
участок

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Баженова,
д.19







Площадь ЗУ,
кв. м

Категория
земель



Земли
населенных
пунктов

Гостиничное
обслуживание







собственность

№76:20:06020


от
09.04.2018г.



Земли
населенных
пунктов

эксплуатация
многоквартир
ного жилого
дома

нет (общая
долевая
собственность
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Вид права

собственность

Общая
долевая
собственность
, доля в праве
общей
долевой
собственности
пропорционал
ьна размеру
общей
площади
помещения 

№76

505 от
18.11.2014г.

Примечание
Решение
собственника
о разделе
земельного
участка от
26.03.2018г.
Договор
купли
продажи
земельного
участка от

№
Договор
купли
продажи
земельного
участка от

№58 
Договор
купли
продажи
земельного
участка от

№59 



Обременения









Ограничения,
предусмотрен
ные статьями

Земельного
кодекса РФ;
ст. 65 Водного
кодекса РФ,
часть
водоохранной
зоны
Горьковского
водохранилищ
а, зона с
особыми
условиями
использовани
я территорий.

№
п/
п





Наименован
ие

Земельный
участок

Земельный
участок

Адрес ЗУ

Ярославская
область, рн
Мышкинский,
с/с
Охотинский

Ярославская
область, рн
Мышкинский,
с/с
Охотинский

Кадастровый
номер ЗУ







Площадь ЗУ,
кв. м





Категория
земель

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Вид
разрешенног
о
использован
ия ЗУ

Для
оздоровитель
ной
деятельности
(базы отдыха)

Для
оздоровитель
ной
деятельности
(лагерь)

Балансовая
стоимость,
руб.





Кадастровая
стоимость,
руб.

Кадастровая
стоимость,
руб./кв. м





Вид права



аренда



аренда

№ и дата
документа о
государствен
ной
регистрации 

Примечание

№



от 09.04.2020

Договор
аренды
земельного
участка
находящегося
в
федеральной
собственности
№1409фЯР
от 18.11.2019 




от 09.06.2020

Договор
аренды
земельного
участка
находящегося
в
федеральной
собственности
№1402фЯР
от 18.11.2019

Обременения
Земельный
участок
полностью
входит в
зону :"зона
особо
охраняемой
природной
территории
Ярославской
области
памятник
природы
"Сосновый
бор с.
Охотино"
Земельный
участок
полностью
входит в
зону :"зона
особо
охраняемой
природной
территории
Ярославской
области
памятник
природы
"Сосновый
бор с.
Охотино"

Источник: данные Заказчика

Таблица Перечень объектов недвижимого имущества (здания, сооружения)
№
п/п



Наименование объекта
Производственно
складской комплекс,
расположенный на
земельном участке 320
581 кв. м, по адресу:

Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер







Адрес

Первоначальна
я Стоимость

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Год ввода в
эксплуатацию

Этажност
ь

Площадь
, м2

Площадь
административны
х помещений, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру
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Площадь
, м2

Площадь
административны
х помещений, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру











3 эт.













литера П
эт.,
П11эт.,
П21эт.













1 эт.














литера Д
4эт., Д1
4эт., Д2
1эт.















4 эт.

















4 эт.



















1 эт.














4 эт.














1 эт.














4 эт.















литера И
1эт.,
И13 эт,







Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер

Адрес



сооружения




Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4



Здание (склад 507
Главный магазин)



нежилое
здание






Здание (здание АБК цеха
№3)



нежилое
здание





Здание (здание ТП №1,
цех 24)



нежилое
здание






нежилое
здание















№
п/п









Наименование объекта
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Новая, д.4
Сооружение (для очистки
поверхностых вод)
Очистные сооружения с
сетями ливневой
канализации .

Здание ( здание
судосборочного цеха 1го
производства (ЭЛЛИНГ) ),
в том числе:
лит. Д (представляет
собой администратвное
здание)
Д1 (производственное
здание)
Д2 (здание эллинга
однопролетное)



Здание (здание АБК цеха
№15)



нежилое
здание





Здание (здание
материальных складов
(ППО склад 575))



нежилое
здание






нежилое
здание






нежилое
здание







Здание (здание
проходных головного
завода(центральных
проходных))
Здание (здание
производственного цеха
( БРЦ, ц.№13, ц.№14))

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,

Первоначальна
я Стоимость

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Год ввода в
эксплуатацию

Этажност
ь
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№
п/п

Наименование объекта

Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер

Адрес

Первоначальна
я Стоимость

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Год ввода в
эксплуатацию

г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4







Здание (здание
производственного цеха
(сдаточная база))
Здание ( здание котельной
теплопроизводительность
ю 21,5 Гкал/час, здание
ТП)
Здание (здание
судосборочного цеха 1го
производства (УМК цеха
№1))



нежилое
здание








нежилое
здание






нежилое
здание






Здание ( здание
деревометалическое
(тепляк)) 



нежилое
здание







Здание (здание гаража
(легкового автотранспорта
цех №36))



нежилое
здание







Здание (здание
производственного цеха
(инструментальный цех
№12))






нежилое
здание






Здание (здание цеха №3)



нежилое
здание






Здание (здание
материальных складов
(заводоуправление))



нежилое
здание



Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4














Здание (здание
производственного цеха
(цех №5))




нежилое
здание



Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4




Здание (Судосборочный
цех 1го производства (цех
№2))





нежилое
здание



Ярославская
область,

Площадь
, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру

И21 эт,
И32эт.,
И42эт.

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4

Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4

Этажност
ь

Площадь
административны
х помещений, м2








2 эт.














1 эт.














литера А
4эт., А1
1эт.,
А21эт.














1 эт.














1 эт.










литера Ж
1эт., Ж1
3эт.,
Ж21 эт.














эт.














4 эт.






























литера З
1эт., З1
1эт., З2
1эт., З3
1эт., З4
3эт.













литера О
1эт., О1
2эт., О2
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№
п/п

Наименование объекта

Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер

Адрес

Первоначальна
я Стоимость

г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4




Причальная стенка
(гидротехническое
сооружение) после
реконструкции



сооружение






Здание (здание
производственного цеха
(РСГ цех №30))



нежилое
здание







нежилое
здание





нежилое
здание






нежилое
здание












Здание (здание
производственного цеха
(цех №5 гальваника,
трубогибка))
Здание (здание
металлическое разборное
(склад стали и цветных
металлов))
Здание (здание
металлическое разборное
(блок складов
комплектации и арматуры
№16,№20 (финский)))




Здание (насосная станция
с 2 резервуарами и
фильтрами



нежилое
здание






Здание (здание
деревометаллическое
(склад №1 венгерский ))



нежилое
здание







Здание ( автомойка )



нежилое
здание







Пульт управления
спускового устройства 



нежилое
здание







Здание
производственного цеха
(здание кислородной



нежилое
здание




Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки



Год ввода в
эксплуатацию

Этажност
ь

Площадь
, м2

Площадь
административны
х помещений, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру

3эт., О4
2эт., О5
2эт., О6
1эт., О7
1эт.






















2 эт.

















1эт.













1эт.














1эт.





























1эт.













1 эт.














2 эт.













2 эт.
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№
п/п






Наименование объекта
станции и молярного
участка)
Здание металлическое
разборное (здание
ремонтного бокса участка
транспорта)
Здание
производственного цеха
(здание участка
спецсплавов)

Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер



нежилое
здание






нежилое
здание




Адрес
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4

Первоначальна
я Стоимость

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Площадь
, м2

Площадь
административны
х помещений, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру

Год ввода в
эксплуатацию

Этажност
ь








1 эт.













3 эт.



























2 эт.










Здание прозводственного
цеха (здание проходной и
карного участка)



нежилое
здание







Здание прозводственного
цеха (здание РМУ)



нежилое
здание












































































































нежилое
здание









4 эт.









нежилое
здание










1эт.


















Итого, с учетом зданий
специализированного
назначения и
некапитальных
строений:
Итого, без учета зданий
специализированного
назначения (для СП):
Итого площадь
административных
помещений
Итого( некапитальных
строений
металллические стены):
Производственно
складской комплекс,
расположенный на
земельном участке 10
102 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов
д.23
Здание (здание
непроизводственного
назначения ( АБК ОКС)) 
Здание (здание
производственного цеха
( ОКС)) 

Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.23
Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.23
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Этажност
ь

Площадь
, м2



1эт.



















































нежилое
здание



Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.25








1 эт.































Здание (нежилое здание
(здание гостиницы)



нежилое
здание,
является
непрофильным
активом



Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.
Кораблестроителе
й, д.20








3 эт.









Земельный участок
площадью для
оздоровительной
деятельности (база
отдыха) площадью 42
912 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
Мышкинский район, с/о
Охотинский



























































Здание (здание
непроизводственного
назначения ( склады
ОКС)) 
Итого:
Итого площадь
административных
помещений
Складское здание,
расположенное на
земельном участке 7 079
кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов
д.25
Здание (здание
материальных складов
(склад ГСМ))
Здание гостиницы,
расположенное на
земельном участке 483
кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Кораблестроителей,
д.20

Кадастровый
номер

Адрес



нежилое
здание



Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.23





















Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру

Год ввода в
эксплуатацию

Наименование объекта

Инв.№

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Площадь
административны
х помещений, м2

№
п/п

Назначение,
использовани
е

Первоначальна
я Стоимость
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№
п/п

Наименование объекта

Первоначальна
я Стоимость

Остаточна
я
стоимость
на дату
оценки

Год ввода в
эксплуатацию

Этажност
ь











Ярославская
область, рн
Мышкинский, с/о
Охотинский






Инв.№

Назначение,
использовани
е

Кадастровый
номер

Адрес







Площадь
, м2

Площадь
административны
х помещений, м2

Площадь
застройки
по
наружном
у обмеру











5 эт.









База отдыха,
расположенная на
земельном участке
плошадью 55 401 кв. м,
по адресу: Ярославская
область, Мышкинский
район, с/о Охотинский



Здание (спальный корпус 
лагерь)



нежилое
здание



Встроенное помещение
гостиницы,
расположенная на
земельном участке
плошадью 2 470 кв. м, по
адресу: Ярославская
область, г. Рыбинск, ул.
Баженова, д.19

























Помещение (помещение
гостиницы)



нежилое



Ярославская
область,
ул.Баженова, д.19
пом.1








5 эт.

























Источник: данные Заказчика, анализ АФКАудит

Таблица Перечень объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) (продолжение таблицы)
Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Инв.№



Производственно
складской
комплекс,
расположенный на
земельном участке
320 581 кв. м, по
адресу:
Ярославская
область,
г. Рыбинск,
ул. Новая, д.4



Протяженность

Строительны
й объем м3

Фундамент

Стены

Перекрытия
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Кровля

Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект










Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

удовлетворительн
ое



от 25.12.2017г.
Кадастровая
выписка от
09.01.2018г.

Конструктивные элементы (материал)
№
п/п



Наименование
объекта

Сооружение (для
очистки поверхностях
вод) Очистные
сооружения с сетями
ливневой канализации .

Инв.№

Протяженность



Протяженность:
безнапорный т/п
1817м, напорный т/п
438м. Площадь
застройки: 719,43м2,
в т.ч.: резервуар
586,5м2,
маслобензоотделите
ль 11,6м2, очистные
25,1м2, сорбционный
блок 12,6 м2, КНС
7,1 м2

Строительны
й объем м3



Фундамент



Стены



Перекрытия



Кровля





Здание (склад 507
Главный магазин)















удовлетворительн
ое



Здание (здание АБК
цеха №3)







железобетонн
ый

кирпичные

железобетонн
ые

рулонная

удовлетворительн
ое



Здание (здание ТП №1,
цех 24)





н/д

н/д

кирпичные



н/д

удовлетворительн
ое



Здание ( здание
судосборочного цеха 1
го производства
(ЭЛЛИНГ) ), в том
числе:















удовлетворительн
ое







железобетонн
ый

панели

железобетонно
е

рулонная

удовлетворительн
ое







ж/б панели

железобетонно
е

рулонная







металлические

металлические

рулонная







кирпичные

железобетонн
ые

рулонная






лит. Д (представляет
собой администратвное
здание)
Д1 (производственное
здание)
Д2 (здание эллинга
однопролетное)
Здание (здание АБК
цеха №15)

железобетонн
ый
железобетонн
ый
бетонная
лента

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

удовлетворительн
ое
удовлетворительн
ое
удовлетворительн
ое



от 03.12.2018г.
Кадастровая
выписка от
06.12.2018г.


от 15.12.2011
Свидетельство
№ 76АБ
№473706


от 04.12.2018г.
Кадастровая
выписка от
04.12.2018г.


от 26.01.2012
Свидетельство
№ 76АБ
№482988

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект

























от 14.06.2011



Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Протяженность

Строительны
й объем м3

Инв.№



Здание (здание
материальных складов
(ППО склад 575))



Фундамент

Стены

Перекрытия

Кровля







н/д

кирпичные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое

Здание (здание
проходных головного
завода( центральных
проходных))







железобетонн
ый

кирпичные

железобетонн
ые

совмещенная
рулонная

удовлетворительн
ое



Здание (здание
производственного
цеха
( БРЦ, ц.№13, ц.№14))








бутовый
ленточный

кирпичные

ж/б по
металлическим
балкам

рулонная

удовлетворительн
ое



Здание (здание
производственного
цеха (сдаточная база))







железобетонн
ый

ж/б панели,
кирпичные

железобетонн
ые

рулонная

удовлетворительн
ое



Здание ( здание
котельной
теплопроизводительно
стью 21,5 Гкал/час,
здание ТП)









монолитная
ж/б плита

из стеновых сендвич
панелей



кровельные
сендвич
панели

удовлетворительн
ое



Здание (здание
судосборочного цеха
го производства (УМК
цеха №1))







н/д

н/д

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание ( здание
деревометалическое
(тепляк)) 







железобетонн
ые столбы

сендвичпанели с
утеплителем

металлические

рулонная

удовлетворительн
ое

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Состояние
объекта в целом

№ и дата
Кадастровый
документа
№ ЗУ, на
государственно
котором
й регистрации
расположен
права.
объект
Свидетельство
№ 76АБ
№353597


от 06.12.2018г.

Кадастровая
выписка от
06.12.2018г.


от 08.06.2011

Свидетельство
№ 76АБ
№354545


от 05.12.2011

Свидетельство
№ 76АБ
№493685


от 05.12.2011

Свидетельство
№ 76АБ
№493688


1993/1
от


Свидетельство
№000115237


от 20.05.2008

Свидетельство
№ 76АА
№698464


от 20.11.2017г.

Кадастровая
выписка от
21.11.2017г.

Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Протяженность

Строительны
й объем м3

Инв.№



Здание (здание гаража
(легкового
автотранспорта цех
№36))

Фундамент

Стены

Перекрытия

Кровля







н/д

кирпичные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание (здание
производственного
цеха
(инструментальный цех
№12))










железобетонн
ый

кирпичные,
деревянные

железобетонн
ые ребристые

совмещенная
рулонная

удовлетворительн
ое



Здание (здание цеха
№3)







железобетонн
ый

металлические с
утеплителем

металлическое
отепленное

профнастил

удовлетворительн
ое



Здание (здание
материальных складов
(заводоуправление))







железобетонн
ый

кирпичные

железобетонн
ые

металлическа
я

удовлетворительн
ое



Здание (здание
производственного
цеха (цех №5))








железобетонн
ый

кирпичные

железобетонн
ые по
металлическим
балкам

рулонная

удовлетворительн
ое



Здание
(Судосборочный цех 1
го производства (цех
№2))









бутобетонный

кирпичные,шлакобло
ки

ж/б

рулонная,
шиферная

удовлетворительн
ое



ростверк
монолитный/ж/
б сваи.
Бетонная
надстройка
причальная
стенка с
портальным
краном.
Отбойные
устройства 

представляет собой
одноанкерный
больверк с
анкеровкой
металлическими
тягами к анкерным
плитам.
Выполняется стенка
из металлического
шпунта Ларсен
Глубина погружения



удовлетворительн
ое



Причальная стенка
(гидротехническое
сооружение) после
реконструкции
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Состояние
объекта в целом

№ и дата
Кадастровый
документа
№ ЗУ, на
государственно
котором
й регистрации
расположен
права.
объект


от 29.12.2018г.

Кадастровая
выписка от
09.01.2019г.


от 05.12.2011

Свидетельство
АБ №493686


от 13.12.2011

Свидетельство
№76АБ
№465384


от 08.06.2011

Свидетельство
№76АБ
№354546


от 05.12.2011

Свидетельство
№76АБ
№493684


от 16.12.2011

Свидетельство
№76АБ
№473661



от 14.06.2011,
выписка из ЕГРН
от 03.03.2021г.



Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект

удовлетворительн
ое





Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Инв.№

Протяженность

Строительны
й объем м3

Фундамент

Стены

железобетонн
ые

сваи 5,5м. Общая
площадь подводного
крепления
(каменное) 3747 кв. м

н/д

кирпичные

Перекрытия

Кровля

н/д

н/д



Здание (здание
производственного
цеха (РСГ цех №30))



Здание (здание
производственного
цеха (цех №5
гальваника,
трубогибка))








бутовый
летночный

кирпичные

железобетонн
ые

рулонная

удовлетворительн
ое



Здание (здание
металлическое
разборное (склад стали
и цветных металлов))







н/д

металлические

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание (здание
металлическое
разборное (блок
складов комплектации
и арматуры №16,№20
(финский)))

н/д

удовлетворительн
ое



Здание (насосная
станция с 2
резервуарами и
фильтрами







н/д

н/д

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание (здание
деревометаллическое
(склад №1 венгерский








н/д

деревометаллическо
е

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание ( автомойка )







н/д

кирпичные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Пульт управления
спускового устройства 







н/д

н/д

н/д

н/д

удовлетворительн
ое













н/д

металлические

н/д
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от 04.12.2018г.
Кадастровая
выписка от
04.12.2018г.


от 15.12.2011
Свидетельство
№76АБ
№473707


от 18.02.2020
Выписка ЕГРН от



от 14.02.2020
Выписка ЕГРН от



от 17.10.2019
Выписка ЕГРН от



от 28.07.2020
Выписка ЕГРН от



от 15.10.2019
Выписка ЕГРН от
















№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.


от 24.12.2021
Выписка ЕГРН от



от 23.12.2021
Выписка ЕГРН от



от 23.12.2021
Выписка ЕГРН от



от 24.12.2021
Выписка ЕГРН от



от 04.03.2022
Выписка ЕГРН от


Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект



































Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Протяженность

Строительны
й объем м3

Инв.№



Здание
производственного
цеха (здание
кислородной станции и
молярного участка)

Фундамент

Стены

Перекрытия

Кровля







н/д

н/д

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание металлическое
разборное (здание
ремонтного бокса
участка транспорта)







н/д

металлические

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание
производственного
цеха (здание участка
спецсплавов)







н/д

кирпичные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание
прозводственного цеха
(здание проходной и
карного участка)







н/д

кирпичные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое



Здание
прозводственного цеха
(здание РМУ)







н/д

бетонные

н/д

н/д

удовлетворительн
ое































Итого, с учетом
зданий
специализированного
назначения и
некапитальных
строений:
Итого, без учета
зданий
специализированного
назначения (для СП):
Итого площадь
административных
помещений
Итого( некапитальных
строений
металллические
стены):
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Состояние
объекта в целом











Кровля

Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект











кирпичные

кирпичные,
гипоскартонны
е

оцинкованное
железо

удовлетворительн
ое

железобетонн
ый ленточный

кирпичные, сендвич
панели

кирпичные,
металлические

гипоскартонны
е

оцинкованное
железо

удовлетворительн
ое



железобетонн
ый 

сендвич панели

сендвич
панель

металлическа
я

удовлетворительн
ое











от 07.05.2010
Свидетельство
АБ №135315


от 07.05.2010
Свидетельство
АБ №135317


от 07.05.2010
Свидетельство
АБ №135316






























удовлетворительн
ое



от 27.12.2010
Свидетельство
АБ №297575



Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Инв.№



Производственно
складской комплекс,
расположенный на
земельном участке 10
102 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов д.23





Здание (здание
непроизводственного
назначения ( АБК ОКС)) 



Здание (здание
производственного
цеха ( ОКС)) 









Здание (здание
непроизводственного
назначения ( склады
ОКС)) 














Итого:
Итого площадь
административных
помещений
Складское здание,
расположенное на
земельном участке 7
079 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов д.25
Здание (здание
материальных складов
(склад ГСМ))





Протяженность

Строительны
й объем м3

Фундамент

Стены

Перекрытия











железобетонн
ый ленточный







железобетонн
ый



кирпичные



железобетонн
ые
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рулонная








Кровля

Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект












Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Инв.№



Здание гостиницы,
расположенное на
земельном участке
483 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Кораблестроителе
й, д.20













Здание (нежилое
здание (здание
гостиницы)
Земельный участок
площадью для
оздоровительной
деятельности (база
отдыха) площадью 42
912 кв. м, по адресу:
Ярославская область,
Мышкинский район,
с/о Охотинский



База отдыха,
расположенная на
земельном участке
плошадью 55 401 кв.
м, по адресу:
Ярославская область,
Мышкинский район,
с/о Охотинский

Здание (спальный
корпус лагерь)

Протяженность

Строительны
й объем м3

Фундамент

Стены

Перекрытия

















железобетонн
ый

кирпичные

ж/б плиты

рулонная

удовлетворительн
ое



от 27.11.2014г.
Кадастровая
выписка от
22.02.2017г.































































удовлетворительн
ое


1 от
26.04.2017г.
Сведения об
основных
характеристиках
объекта
недвижимости от
05.06.2017г.









н/д

кирпич

н/д
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н/д

Кровля

Состояние
объекта в целом

№ и дата
документа
государственно
й регистрации
права.

Кадастровый
№ ЗУ, на
котором
расположен
объект









удовлетворительн
ое



от 02.04.2012г.
Свидетельство
повторное от
14.01.2016г.
№000155774



Конструктивные элементы (материал)
№
п/п

Наименование
объекта

Инв.№



Встроенное
помещение
гостиницы,
расположенная на
земельном участке
площадью 2 470 кв. м,
по адресу:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул.
Баженова, д.19





Помещение
(помещение гостиницы)

Протяженность

Строительны
й объем м3

Фундамент

Стены

Перекрытия

























Источник: данные Заказчика, анализ АФКАудит

Таблица Описание объектов базы отдыха, расположенных на участке 55 401 кв. м по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, с/о Охотинский
Дата ввода
в
эксплуатац
ию

Арендуемые площади

Год
постройки

Общая
площад
ь
объекта,
м

Этажно
сть

Объем,
куб. м

Наименование
объекта

Инв. №

Кадастро
вый
номер

Объекты
федерального
недвижимого
имущества базы
отдыха и
пионерского лагеря
им.Титова , в том
числе:













Дом каркасно
щитовой №1 лит. А









н/д



Общежитие для
персонала лит. Б



н/д



н/д

Дом каркасно
щитовой №2 лит. Б





Дом каркасно
щитовой №3 лит. В












площадь,
м

назначение
арендуемых
площадей





оздоровительн
ая
деятельность













н/д





н/д





Договор аренды
Арендна
я плата

дата

номер

срок
дейст
вия






Ф
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Правообладате
ли

Арендодатель:
Межрегиональн
ое
территориальн
ое управление
ФАУГИ по
Владимирской,
Ивановской,
Костромской и
Ярославской
областях.
с.Охотино
Мышкинского
района
Ярославской
области

Остаточная
стоимость,
руб.








Наименование
объекта

Инв. №

Дом каркасно
щитовой №4 лит. Д



Дом каркасно
щитовой №5 лит. Е



Дом каркасно
щитовой №6 лит. Ж



Дом каркасно
щитовой №7 лит. З



Дом каркасно
щитовой №8 лит. И



Дом каркасно
щитовой №9 лит. К



Дом каркасно
щитовой №10 лит. Л



Дом сторожа Лит.,А



Эстакада для зон.
бака, лит. Г



Эстакада для зон.
бака, лит. Г1



Спальный корпус №3
лит. К



Столовая, кухня, лит.
Л



Административный
корпус, лит. В



Спальный корпус №1
лит. Д



Кадастро
вый
номер











































Арендуемые площади

Год
постройки

Общая
площад
ь
объекта,
м

Этажно
сть

Объем,
куб. м



н/д







н/д





н/д



Дата ввода
в
эксплуатац
ию

Договор аренды

назначение
арендуемых
площадей

Арендна
я плата

дата

номер

срок
дейст
вия























































н/д























н/д























н/д























н/д























н/д









нежилое













н/д









нежилое













н/д









нежилое













н/д



н/д





нежилое













н/д









нежилое













н/д









нежилое













н/д









нежилое
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Правообладате
ли

Остаточная
стоимость,
руб.

площадь,
м

Кадастро
вый
номер

Наименование
объекта

Инв. №

Спальный корпус №2
Лит. З



Изолятор, Лит. Т



Клуб с эстакадой
Лит.Х,Х1,Х2



Спальный корпус
№4, лит. Ж



Душевая и
простирочная баня,
лит. С



Трансформаторная
подстанция лит. Ц







 




Здание (спальный
корпус лагерь)
Земельный участок
для ДОЛ











Ю1







Год
постройки

Этажно
сть

Объем,
куб. м



н/д







н/д





н/д



Договор аренды

назначение
арендуемых
площадей

Арендна
я плата

дата

номер

срок
дейст
вия





нежилое

















нежилое



















нежилое











н/д









нежилое













н/д









нежилое













н/д









нежилое































нежилое



оздоровительн
ая
деятельность













фЯр

Правообладате
ли

Остаточная
стоимость,
руб.

площадь,
м





Арендуемые площади

Общая
площад
ь
объекта,
м

Дата ввода
в
эксплуатац
ию



Собственник 
АО
"ССЗ
"Вымпел"






Арендатор АО
"ССЗ "Вымпел"



Источник: данные Заказчика

Таблица Перечень сооружений, по которым не предоставлено информации
Группа учета ОС
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
НАКЛОННАЯ ЧАСТЬ СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ И ГОРИЗОHТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автостоянка для легковых автомашин (у проходных)
Ж/д линия с тележкой для Экс. отд. для трансп.груз (7 метров)

Инвентарный номер













Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.
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Группа учета ОС

Инвентарный номер

Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

































































 























Автодорога для транспортировки заказов
Парковка с западной стороны
Парковка с восточной стороны со шлагбаумом
Трансбордер
СKЛAДCKAЯ ПЛOЩAДKA
ЭCTAKAДA 
ЭCTAKAДA
Сварочный участок на эстакаде ИП
ЭCTAKAДA
Складская площадка
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
СТЕHД ДЛЯ ИСПЫТАHИЯ ГИДРОТЕЛЕЖЕК
Подкрановые пути под пресс 400т. в цехе 2
Причальное сооружение
Трансформаторная подстанция 630кВА 10/0,4 кВ с ВЛ10кВ протяженностью 700м
Навес для сушки белья с крышей из металлочерепицы
Итого:

Источник: данные Заказчика

Таблица Перечень объектов в аренде для организации внешней сдаточной базы АО ССЗ Вымпели ДОЛ
Группа учета ОС

Адрес

Право

Нежилое здание блока
механических цехов №1

г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24

аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет

Нежилое здание компрессорной
Нежилое здание транспортного
участка
Нежилое здание проходной
Нежилое здание ТП
Причал 225
Причал 227
Причал 228

Договор аренды

от 01.06.2019 №


от 30.07.2018 №


Инвентарный
номер

Дата ввода в
эксплуатацию

Первоначальная
стоимость, руб

Начисленная
амортизация, руб.

Остаточная
стоимость, руб.
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Группа учета ОС
Причал 229
Причал 222
Причал 223
Причал 224
Док плавучий ПД
Плавпирс 226
Портальный кран КПМ 10/30
зав.5192
Портальный кран, зав. 6578
Объекты федерального
недвижимого имущества базы
отдыха и пионерского лагеря
им.Титова
Итого:

Дата ввода в
эксплуатацию

Первоначальная
стоимость, руб

Начисленная
амортизация, руб.

Остаточная
стоимость, руб.



























































аренда













н/д

аренда













Ярославская область,
Мышкинский район, с/о
Охотинский

аренда

от 29.05.2012 № 34Ф



























Адрес

Право

Договор аренды

г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
г. Севастополь, ул.
Правды, 24
н/д
н/д

аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда 49
лет
аренда
аренда

от 01.06.2019 №
1906/136 (Акт приема
передачи от


н/д

Инвентарный
номер

Источник: данные Заказчика

Таблица Переченьобъектов недвижимости (сети и передаточные устройства) *
Группа учета ОС
ЖEЛEЗHOДOPOЖHЫE ПУTИ
Автодорога подъездная к котельной
Забор /ограждение/
Забор /ограждение/
ОГPAЖДEHИE Ж/БETOH.
Автоматические ворота
Забор из профнастила 271м. от транспортного цеха до сдаточной базы
Ворота откатные Ш5200хВ2350 обшитые профистом с двух сторон
Очистные сооружения с сетями ливневой канализации
Газонное ограждение у главных проходных
СИЛОВАЯ СЕТЬ КОРПУСА ЦЕХА
СИЛОВАЯ СЕТЬ КОРПУСА ЦЕХА
СИЛОВАЯ СЕТЬ КОРПУСА ЦЕХА
СИЛОВАЯ СЕТЬ ЦЕХА
СИЛОВАЯ СЕТЬ КОРПУСА ЦЕХА
ЭЛ ЛИHИЯ КАБЕЛЬHАЯ Ф2 П/СТ 1 ДО Ф22 П/СТ2
ЭЛ ЛИHИЯ КАБЕЛЬHАЯ Ф2 П/СТ 1 ДО Ф60 П/СТ 6
ЭЛ ЛИHИЯ КАБЕЛЬHАЯ Ф12 П/СТ 3 ДО Ф40 П/СТ 6
ЭЛ ЛИHИЯ КАБЕЛЬHАЯ Ф15 П/СТ 2 ДО Ф30 ТК

Инвентарный номер




















Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб

Остаточная стоимость, руб.
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Группа учета ОС
ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
КАБЕЛЬHАЯ ЛИHИЯ HАРУЖ ФФ3И21 ДО МАЗУТHОЙ СТ
KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ Ф1314 ОТ П/СТ 2 ДО П/СТ3
KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ Ф23 ОТ П/СТ 3 ДО П/СТ 4
KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ ЭЛ ОТ П/СТ 3 ДО П/СТ 7
KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ ЭЛ HАРУЖ К З/УПРАВЛ
ВHЕШHЯЯ КАБЕЛЬHАЯ СЕТЬ СВЯЗЬ КТС С ГОРОДОМ
BOЗДУШH.ЛИHИИ CBЯЗИ
Корпоративная сеть
Структурированная кабельная сеть на 3 эт. АБК УМК
СКС, ЛВС и сети телефонной связи админпроизводств. помещ. Цеха №2
Линия электроснабжения котельной
УСТКА СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕHТР СHАБЖ
ГAЗOПPOBOД КУЗHЕЧH УЧКА
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖ
BOДOПPOBOД ОТ КОЛОДЦА 2 ДО КОЛОДЦА 77
BOДOПPOBOД ОТ КОЛ 33 ДО КОЛ 55
BOДOПPOBOД ОТКОЛ 67 ДО ЦЕХА 7
BOДOПPOBOД ОТ КОЛ 57 ДО ГЛ МАГАЗИHА
BOДOПPOBOД ОТ КОЛ 13 ДО З/УПРАВЛ
BOДOПPOBOД ОТ ВОДОПОДЪЕМА ДО КОЛ 39
BOДOПPOBOД ОТ КОЛ 39 ДО КОЛ 67
ВOДOПPOBOД ТЕХHИЧ ВОДЫ ОТ ВОДОПРОВ П/Я 20 ДО ЦЕHТР
ПAPOПPOBOД ОТ КОТЕЛЬH ДО ЦЕХА 8
HАРУЖHЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПHЕВМОСЕТИ К З/УПР
HАРУЖHЫЕ ТЕПЛОТРАС ОТ ЦЕHТР КОТ ДО ТК
TPУБOД KAHAЛ.KEPAMИЧ. ЦЕХ 7
BOДOПPOBOД ТЕХHИЧ ВОДЫ ОТ ВОДОПРОВОДА П/Я 20
ВOДOПPOBOД HА ДОСТРОЕЧH HАБЕРЕЖ ГЛ КОРПУСА
ПAPOПPOBOД HА ДОСТРОЕЧH HАБЕРЕЖH ОТ ЮЖHОЙ СТ ЦЕХА
HАРУЖH КАHАЛИЗ ОТ З/УПРАВ ОТ КОЛ 51 И 27 ДО КОЛ 55
КАHАЛИЗАЦ КОЛЛЕКТОР 560
TPУБOД KAHAЛ.KEPAMИЧ.
КАHАЛИЗ ФАК ИЗ КЕРАМИЧ ТРУБ
HАРУЖH КАHАЛИЗ ОТ БЫТОВ ПОМЕЩ И ОБВОДH ЛИHИИ ПО СЕ
ГAЗOПPOBOД ОТ ГРП К ЦЕХ 3 5 12
HАРУЖH ТЕПЛОТР ОТ КАМЕРЫ 3 ДО ТР УЧКА
ТЕПЛОТРАССА ОТ КАМЕРЫ 1 ДО HАСОСH СТ
ВОЗДУХОВОД ОТ КОМПРЕС ДО Ц 8
КОЛЛЕКТОР КАHАЛИЗ
ОЧИСТHЫЕ СООРУЖЕHИЯ РАДУГА240А

Инвентарный номер










































Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб

Остаточная стоимость, руб.
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Группа учета ОС

Инвентарный номер

Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб

Остаточная стоимость, руб.

































Тепловые сети подземные к заводоуправлению №2
Водопровод от заводоуправления до здания КП
Подземный газопровод среднего давления
Линии теплоснабжения котельной
Установка для очистки сточных вод Flo Tenk
Сеть ливневой канализации на территории цеха N15
ВОДОHАПОРHАЯ БАШHЯ

*стоимость данных объектов недвижимости учтена при расчете стоимости зданий, сооружений и земельных участков сравнительным подходом
Источник: данные Заказчика

Таблица Перечень плавсредств Общества
Группа учета ОС
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к
недвижимости
Катер " Вымпел 5400"Open зав. №17
Баржа металлическая
Морское прогулочное судно
Буксир "ИHЖЕHЕР ЛОХИH"
Катер "Тракер"

Инвентарный номер

Дата ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость, руб.

































Источник: данные Общества

Таблица Технические характеристики плавсредств
Характеристики

Оцениваемый объект №1

Оцениваемый объект №2

Оцениваемый объект №3

Оцениваемый объект №4

Название
Тип плавсредства
Порт приписки
Модель
ИМО
Год постройки
Реконструкция, модернизация
Место постройки
Матери корпуса
Класс регистра
Длина, м
Ширина, м
Высота борта, м
Пассажировместимость, чел.
Дедвейт,т
Максимальная скорость, узлов
Двигатели, мощность, кВт

Катер " Вымпел 5400"Open зав. №17
катер





Россия
Стеклопластик
н/д




н/д
н/д
н/д

Катер "Тракер"
катер
Рыбинск




США
АМГ
н/д




н/д
н/д
н/д

Морское прогулочное судно "Вымпел"
теплоход
Рыбинск
РС прогулочный 376



Россия
сталь
н/д




н/д



т/х "Инженер Лохин"
Буксиртолкач
Рыбинск
РС буксир инж Лохин
М


Россия

М 3 (лед 30) А








Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Характеристики

Оцениваемый объект №1

Оцениваемый объект №2

Оцениваемый объект №3

Оцениваемый объект №4

Марка ГД
Состояние судна

н/д
годное

н/д
годное

6НВД48У
годное

6НВД48У
ограничено годное

Источник: данные Общества

Описание объектов недвижимого имущества выполнено на основании предоставленных Оценщикам технических данных.

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Дальнейшие расчеты осуществлялись с учетом следующих допущений:
Стоимость земельных участков рассчитывалась с учетом имеющихся инженерных коммуникаций,
необходимых для обслуживания объектов недвижимости (инженерные сети), и объектами
благоустройства территории (ж/д пути, заборы)
• Стоимость зданий в аренде  объекты ППА (объекты ДОЛ, расположенныена участке 55401 кв. м, по
адресу: Ярославская область, рн Мышкинский, с/с Охотинский объекты в долгосрочной аренде для
организации внешней сдаточной базы АО ССЗ Вымпел, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул.
Правды, д. 24–учтенына балансеОбществом по состоянию наданная стоимость актуальна
на дату оценки. Данные объекты приняты в расчет по остаточной стоимости.
Фотографии объектов недвижимого имущества Общества
•

Фото №1 

Фото №3

Фото №5
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Фото №2

Фото №4

Фото №6







Фото №7

Фото №9

Фото №11

Фото №13









Отчет об оценке №от І стр. 

Фото №8

Фото №10

Фото №12

Фото №14









Фото №15

Фото №17

Фото №19

Фото №21
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Фото №16

Фото №18

Фото №20

Фото №22









Фото №23

Фото №25

Фото №27

Фото №29
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Фото №24

Фото №26

Фото №28

Фото №30









Фото №31

Фото №33

Фото №35

Фото №37
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Фото №32

Фото №34

Фото №36

Фото №38









Фото №39

Фото №41

Фото №43

Фото №45
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Фото №40

Фото №42

Фото №44

Фото №46









Фото №47

Фото №49

Фото №51

Фото №53
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Фото №48

Фото №50

Фото №52

Фото №54









Фото №55

Фото №57

Фото №59

Фото №61
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Фото №56

Фото №58

Фото №60

Фото №62









Фото №63

Фото №65

Фото №67

Фото №69
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Фото №64

Фото №66

Фото №68

Фото №70











Фото №71



Фото №72

 Описание местоположения 
Общество является правообладателем объектов недвижимости, расположенных в г. Рыбинск.
Рыбинск — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от Ярославля.
Административный центр Рыбинского района, в который не входит, обладает статусом города областного значения
и образует городской округ — город Рыбинск как единственный населённый пункт в его составе. Расположен у
слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи.
Город расположен в 270 км к северу от Москвы и в 82 км к северозападу от Ярославля.
Рисунок Глобальное местоположение основных производственных площадок
г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.25

г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.2

г.Рыбинск,
ул.Новая, 4


Источник: 
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Рисунок Глобальное местоположение здания гостиницы и встроенных помещений гостиницы
г.Рыбинск
ул.Кораблестроителей, д.20

г.Рыбинск ул.Баженова, д.19


Источник: 

Рисунок  Глобальное местоположение объектов рекреационного назначения (детский лагерь) в
Мышкинском рне, Ярославской области 
Ярославская область, рн
Мышкинский, с/с Охотинский


Источник: 

Общество является правообладателем на праве собственности (общая долевая собственность) и долгосрочной
аренды следующих земельных участков.
Рисунок Земельные участки, принадлежащие Обществу на правах долгосрочной аренды
№
п/
п

Месторасположение
(адрес)



Ярославская область,
г.Рыбинск ул.Новая, д.4



Ярославская область,
г.Рыбинск
ул.Кораблестроителей,
д.20

Общая площадь,
кв. м

Категория земель

Разрешенное
использование





Земли населенных
пунктов

для эксплуатации
комплекса
производственных
зданий





Земли населенных
пунктов

Гостиничное
обслуживание

Кадастровый номер
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№
п/
п









Месторасположение
(адрес)
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.23
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.25
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Баженова,
д.19

Кадастровый номер

Общая площадь,
кв. м

Категория земель

Разрешенное
использование





Земли населенных
пунктов

Для эксплуатации
зданий базы ОКСа





Земли населенных
пунктов

76:20:060302:6 (общая
долевая
собственность)



Земли населенных
пунктов





Земли
особо
охраняемых
территорий
и
объектов

Для оздоровительной
деятельности (базы
отдыха)





Земли особо
охраняемых территорий
и объектов

Для оздоровительной
деятельности (лагерь)

Ярославская область, рн
Мышкинский, с/с
Охотинский
Ярославская область, рн
Мышкинский, с/с
Охотинский
Всего







Для эксплуатации
комплекса зданий
склада ГСМ
эксплуатация
многоквартирного
жилого дома



Источник: данныеОбщества, данные ЕГРН

Таблица Сведения о земельных участках
№
п/п



Кадастровый номер
участка

Описание местоположения и
характеристика окружающей
застройки

Изображение на кадастровой карте, форма участка

Фактически земельные участки под
основной производственной
площадкой. 
На участке имеются ж/д пути.
В окружении промышленной и жилой
застройки.
Местоположение согласно ПЗЗ
Рыбинска –зона предприятий IV
классов опасности.
Оцениваемые объекты недвижимого
имущества расположены в районе со
средней плотностью уличнодорожной
сети. Подъездные пути
асфальтированы.
Интенсивность транспортных потоков в
данном месте –низкая, пешеходных –
низкая.
Инженерная инфраструктура –
имеется электроснабжение,
водоснабжение,водоотведение,
теплоснабжение.
Подъезд к оцениваемым объектам
осуществляется по
заасфальтированному проезду с
улицы Танкистов и Новой улицы.
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№
п/п



Кадастровый номер
участка

Описание местоположения и
характеристика окружающей
застройки

Изображение на кадастровой карте, форма участка














(общая долевая
собственность)
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Фактически земельный участок под
зданиям гостиницы и встроенные
помещениями гостиницы. 
В окружении промышленной,
общественноделовой и жилой
застройки.
Местоположение согласно ПЗЗ
Рыбинска –многофункциональная
зона обслуживания и общественно
деловой активности.
Оцениваемые объекты недвижимого
имущества расположены в районе со
средней плотностью уличнодорожной
сети. Подъездные пути
асфальтированы.
Интенсивность транспортных потоков в
данном месте –низкая, пешеходных –
низкая.
Инженерная инфраструктура –
имеется электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение.
Социальная инфраструктура в
ближайшем окружении развита слабо.

Фактически земельный участок
свободный от построек.
В окружении соснового леса, с
благоприятной экологической
обстановкой, вблизи водных объектов.
Земельный участок полностью входит
в зону :"зона особо охраняемой
природной территории Ярославской
областипамятник природы "Сосновый
бор с. Охотино".
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства в
границах памятника природы
запрещены, за исключением
специально выделенных зон
ограниченного хозяйственного
использования

№
п/п



Кадастровый номер
участка

Изображение на кадастровой карте, форма участка





Описание местоположения и
характеристика окружающей
застройки
Интенсивность транспортных потоков в
данном месте –средняя, пешеходных
–низкая.
Фактически земельный участок под
базой отдыха
В окружении соснового леса, с
благоприятной экологической
обстановкой, вблизи водных объектов.
Земельный участок полностью входит
в зону :"зона особо охраняемой
природной территории Ярославской
областипамятник природы "Сосновый
бор с. Охотино". Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строительства
в границах памятника природы
запрещены, за исключением
специально выделенных зон
ограниченного хозяйственного
использования.
Интенсивность транспортных потоков в
данном месте –средняя, пешеходных
–низкая.
В непосредственной близости
проходит трасса 78К0004, расстояние
до Ярославля 

Источник: данные Общества, Яндекс карты

Согласно Генерального плана города Рыбинск  , оцениваемые земельные участки расположены в зоне
производственного, промышленного назначения и зоне административнообщественных, многофункциональных,
торговых центров.
Рисунок Местоположение основных производственных площадок на карте г. Рыбинск в соответствии с
Генпланом и ПЗЗ
Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.2
Ярославская область,
г.Рыбинск ул.Новая, д.4

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.23
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Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.2

Ярославская область,
г.Рыбинск ул.Новая, д.4

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.2


Источник: http://rybinsk.ru/g

Рисунок Местоположение гостиницы по адресу: Рыбинск ул. Кораблестроителей, д.20 на карте г. Рыбинск
в соответствии с Генпланом и ПЗЗ
Рыбинск ул.
Кораблестроителей, д.20


Рыбинск ул.
Кораблестроителей, д.20


Источник: http://rybinsk.ru/gradostroi
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Таблица Зоны по ПЗЗ и Генплану г. Рыбинск
№
п/п

Наименование
функциональных зон



Производственные,
промышленные (по
Генплану)
Зона предприятий IV
классов опасности (по
ПЗЗ)



Зоны
административно
общественных,
многофункциональных,
торговых центров
Многофункциональная
зона обслуживания и
общественноделовой
активности

Функциональное назначение зон
Зоны П4 и П5 выделены для обеспечения правовых
условий формирования коммунально–производственных
предприятий и складских баз IV–V класса вредности,
имеющих санитарно–защитную зону 100 м –для IV класса
опасности и 50 м –для V класса опасности, с низкими
уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр
коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность
Многофункциональная зона обслуживания и общественно
деловой активности (ОД3)предназначена для размещения
крупных объектов управления, бизнеса, кредитно
финансовой и деловой сферы, торговли, культуры и досуга,
связанных с массовым посещением.

Код объекта

г.Рыбинск

по Генеральному плану

по ПЗЗ г. Рыбинск


г.Рыбинск

по Генеральному плану

по ПЗЗ г. Рыбинск

Источник: 

 Другие факторы и характеристики, относящиеся к оцениваемым объектам недвижимости,
существенно влияющие на их стоимость
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам недвижимости, существенно влияющие на его стоимость,
согласно требованиям, п.8 ФСО3, Оценщиком не выявлены.
 Позиционирование объектов недвижимости
Согласно проведенному анализу среды местоположения оцениваемых объектов недвижимости, можно сделать
следующие выводы:
Основная производственная площадка Общества расположена в промышленной зоне г. Рыбинск.
Основная производственная площадка может быть охарактеризована хорошей транспортной и
пешеходной доступностью.
• Согласно анализу количественных и качественных характеристик, оцениваемые земельные участки
относятся к категориям:
− земли населенных пунктов, для эксплуатации комплекса производственных зданий;
− земли населенных пунктов, для эксплуатации зданий базы ОКСа;
− земли населенных пунктов, для эксплуатации комплекса зданий склада ГСМ;
− земли населенных пунктов, гостиничное обслуживание;
− земли особо охраняемых территорий и объектов, для оздоровительной деятельности;
• Объекты находится в удовлетворительном состоянии.
По результатам анализа местоположения и характеристик объектов недвижимости, можно предположить, что
оцениваемые земельные участки позиционируется в сегменте производственноскладской, общественноделовой и
рекреационной недвижимости.
•
•

 Анализ рынка объектов недвижимого имущества и других внешних факторов,
не относящихся непосредственно к объекту недвижимого имущества, но
влияющих на его стоимость 
Представленный далее в Отчете анализ рынка объектов недвижимого имущества содержит: 
•
•

обзор социальноэкономической ситуации в России на дату оценки (см. раздел 3.1 и 3.2 настоящего отчета
Отчета)
определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок недвижимости
неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с
сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию
исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением
оцениваемого объекта; 
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анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов
рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных
вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 
• анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов
недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с
приведением интервалов значений этих факторов; 
• основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта,
например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и
продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы. 
Объем исследований определялся оценщиками, исходя из принципа достаточности.
•

 Рынок земельных участков г. Рыбинск Ярославской области 
Сегмент земельных участков для коммерческой застройки является одним из самых информационно закрытых и не
структурированных секторов рынка недвижимости. 
Рынок земельных участков Ярославской области неоднороден. Выделяются как депрессивные районы, так и районы
с высоким потенциалом, что определяет относительный объем предложений и относительный уровень цен
земельных участков данных территорий. 
Рыбинск — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от Ярославля.
Административный центр Рыбинского района, в который не входит, обладает статусом города областного значения.
и образует городской округ —город Рыбинск как единственный населённый пункт в его составе.
По данным Интернетпортала www.avito.ru/, www.cian.ru объем рынка продажи земельных участков г. Рыбинск
составляет ориентировочно 186предложений. 
В структуре рынка предложения по продаже земельных участков в г. Рыбинск на долю под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС) приходится 70,4%, под объектыобщественноделового назначения – 2,7%, промышленного
назначения –3,8%, сельскохозяйственного назначения –
Рисунок Структура рынка предложения земельных участков в г. Рыбинск области по назначению
 

Земли ИЖС

С/х земли





Земли промышленного
назначения
Земли общественно
делового назначения


Источник: анализ сайта https://www.avito.ru

Наибольший спрос и предложение на землю традиционно наблюдается в Ярославле. 
Наибольшее количество предложений представляют собой земельные участки площадью до 1500 кв. м, на долю
которых приходится по 82,3%от общего количества предложения. Доля предложения земельных участков от 1500 до
3000 кв. м–10,8%. Наименьшее количество предложений представляют собой земельные участки площадью 6000 до
10000 кв. м–1,1%, от 3000 до 6000 кв. м и более 25000 кв. м–2%, от 10000 до 25000 кв. м–
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Рисунок Структура рынка предложения продажи земельных участков по г. Рыбинск и по площади







до 1500




от 3000 до 6000
от 6000 до 10 000
от 10000 до 25000


от 25000


Источник: анализ рынка

В структуре рынка предложения по продаже земельных участков в Ярославской области на долю объектов,
расположенных в краевом центре –г. Ярославль, приходится 437 предложений, г. Рыбинск –186 предложений. 
Основная масса предложений общественноделового назначения —это участки под магазины и под жилую застройку.
На карте правил землепользования и застройки городского округа Рыбинск земельные участки находятся в зоне
ОДИЦобщественноделовая зона исторического центра города.
Предложений о продаже земель рекреационного назначения в Ярославской области ограниченно, большая часть
предложений представляют собой земли сельскохозяйственного назначения с возможным переводом в земли
рекреационного назначения
Цены предложений
Цены предложений за земельные участки общественноделового в г. Рыбинск варьируются в диапазоне от 1 200 до
700 руб./кв. м.
Цены предложений за земельные участки промышленного назначения в Рыбинск варьируются в диапазоне от 180 до
руб./кв. м.
Цены предложений за земельные участки особо охраняемых территорий (рекреационного назначения) в Ярославской
области варьируются в диапазоне от 273 до 910руб./кв. м.
Ценообразующие факторы
Согласно данным Справочника Оценщика недвижимостивыделяют следующие ценообразующие факторы
для земельных участков под объекты рекреации.
Таблица Ценообразующие факторы и степень их влияния на цены земельных участков под объекты
рекреации
№ п/п







Наименование фактора
Местоположение земельного участка
Общая площадь (фактор масштаба)
Передаваемые имущественные права
Наличие электроснабжения на участке
Инженерногеологические условия
Наличие водоснабжения и канализации на участке

Вес фактора







Источник: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2, 2022 (стр. 78, табл. 9)

Согласно данным Справочника Оценщика недвижимостивыделяют следующие ценообразующие факторы
для земельных участков под коммерческую застройку:
Справочник



оценщика недвижимости – 2022. Земельные участки. Часть 2. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво
"Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 2022 (стр. 78, табл. 9)
Справочник оценщика недвижимости – 2022. Земельные участки. Часть 2. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво
"Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 2022 (стр. 77, табл. 7)
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Таблица  Ценообразующие факторы и степень их влияния на цены земельных участков под
коммерческую застройку
№ п/п








Наименование фактора
Местоположение земельного участка
Расположение относительно красной линии
Общая площадь (фактор масштаба)
Передаваемые имущественные права
Наличие электроснабжения на участке
Наличие водоснабжения и канализации на участке
Наличие газоснабжения на участке

Вес фактора








Источник: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2, 2022 (стр. 77, табл. 7)

Согласно данным Справочника Оценщика недвижимостивыделяют следующие ценообразующие факторы
для земельных участков под индустриальную застройку:
Таблица  Ценообразующие факторы и степень их влияния на цены земельных участков под
индустриально застройку
№ п/п












Наименование фактора

Вес фактора

Местоположение земельного участка
Расположение относительно красной линии
Общая площадь (фактор масштаба)
Передаваемые имущественные права
Наличие электроснабжения на участке
Свободный подъезд
Наличие водоснабжения и канализации на участке
Наличие газоснабжения на участке
Наличие железнодорожной ветки на земельном участке
Инженерногеологические условия
Асфальтирование участка













Источник: Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2, 2022 (стр. 76, табл. 6)

Основными ценообразующими факторами для земельных участков являются:
Местоположение. В качестве параметров местоположения выделяются следующие:
− Близость объекта к центру города.
− Влияние локальных центров (метро, ж/д, другие). 
− Влияние основных магистралей (в том числе расположение относительно красной линии)
− Отсутствие в районе окружения объекта малопривлекательных объектов (свалки, тюрьмы,
экологически опасные предприятия, кладбища).
− Плотность населения, проживающего в районе окружения объекта.
• Общая площадь объекта. Фактор масштаба учитывает, что объекты меньшей площади в пересчете на
единицу площади стоят дороже, а большей площади – дешевле. Это связано с повышением
платежеспособного спроса на объекты меньшего масштаба.
• Передаваемые имущественные права.
• Инженернотехническое обеспечение (наличие электроснабжения, водоснабжения, канализации,
отопления).
Список типичных предложений по куплепродаже земельных участков общественноделового и промышленного
назначения в г.Рыбинск и рекреационного в Ярославской области по актуальным данным представлены в таблицах
ниже.
•



Справочник оценщика недвижимости – 2022. Земельные участки. Часть 2. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво
"Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 2022 (стр. 76, табл. 6)
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Таблица Предложения по продаже земельных участков общественноделового назначения в г. Рыбинск
Адрес

Кадастровый
номер

Ярославская
область,Рыбинск,
ул.
Луначарского,22



Ярославская
область, Рыбинск,
прт Ленина, 164А




Ярославская
область, Рыбинск,
Центральный
микрорайон, ул.
Радищева 



Площад
ь, кв. м

Цен
а,
руб.













Цена,
руб./к
в. м



Земли
населённых
пунктов,
эксплуатация
магазина



Земли
населённых
пунктов,
магазины











Ярославская обл,
г. Рыбинск, ул
Стоялая/Вознесен
ский переулок, д










Ярославская
область,
Рыбинск, , ул.










Назначение



Земли
населённых
пунктов, Для
объектов
жилой
застройки (по
пзз зона
ОДИЦ)
Земли
населённых
пунктов, для
эксплуатации
комплекса
гражданских
зданий (Зона
ДОИЦ по
ПЗЗ)
Земли
населённых
пунктов, для

Контактная
информаци
я

Дата
предложен
ия

Интернетисточник

Юлия
Белаховская





Владис
ГрадСтрой,










, "Эксперт"






под снос,
площадь не
указана

АН Операции
с
недвижимост
ью,









Максим, 8








Здания на
участке
магазин под
снос
площадью
193,9 кв. м,
стены
рубленные,
1917 г.п., 1
этаж,
кадастровый
номер


Объект
незавершенн
ого
строительств
а: площадь
застройки
2420 кв.м.,
степень
готовности
объекта: 4%
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Адрес

Кадастровый
номер

Цен
а,
руб.

Площад
ь, кв. м

Радищева/Ломоно
сова

Ярославская
область,
Рыбинский рн,
Судоверфское
сельское
поселение, пос.
Судоверфь,
Судостроительная
ул.




Ярославская
область, г.
Рыбинск, ул.
Большая
Казанская, д. 5
















Цена,
руб./к
в. м

Здания на
участке

Контактная
информаци
я

Дата
предложен
ия

Интернетисточник



Земли
населённых
пунктов,
строительств
о магазина




77, Алексей








Земли
населённых
пунктов,
малоэтажная
многоквартир
ная жилая
застройка
(ОДИЦ
общественно
деловая зона
историческог
о центра
города)










Назначение
индивидуальн
ого
жилищного
строительств
а (Зона
ОДИЦ
общественно
деловая зона
историческог
о центра)



Источник: данные сайта https://www.avito.ru, cian.ru

Таблица Предложения по продаже земельных участков промышленного назначения в Рыбинск
Адрес из источника
Ярославская
область, Рыбинский
рн, пос. Шашково,
Юбилейная ул., 49

Кадастровый
номер/категория и
разрешенное
использование
76:14:030421:441/ Земли
населённых пунктов, для
обслуживания склада
баллонов сжиженного
газа

Площадь
, кв. м

Цена
, руб.

Цена,
руб./кв
. м

Наличие
строений на
участке

Контактная
информаци
я

Дата
предложени
я

Интернетисточник








51,1 кв. мздание
склада баллонов
сжиженного газа

Надежда
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Адрес из источника
Ярославская
область,Рыбинск,
Кирова
микрорайон,ул.
Нобелевская

Ярославская
область,Рыбинск,дор
. Окружная

Ярославская
область, Рыбинск,
район Заволжье
я Тарнопольская ул.,

Ярославская
область, Рыбинск,
Нобелевская ул., 67 
Ярославская
область, Рыбинск,
Нобелевская ул., 67 
Ярославская
область, Рыбинск, м
н Тоговщинская
промышленная зона,
ул. Большая
Тоговщинская 16 б

Кадастровый
номер/категория и
разрешенное
использование
76:20:120208:376 Земли
населённых пунктов,
научно
производственная
деятельность
76:14:040401:226/Земли
населенных пунктов, для
размещения складских
помещений со
встроенными офисными
помещениями и
административного
здания

Площадь
, кв. м

Цена
, руб.

Цена,
руб./кв
. м

Наличие
строений на
участке

Контактная
информаци
я

Дата
предложени
я

Интернетисточник








На участке
сделан
фундамент
новый

Юлия
Ковалевская














Регион





Алексей








н/д/ Земли населённых
пунктов, научно
производственная
деятельность
н/д/ Земли населённых
пунктов, научно
производственная
деятельность
76:20:060203:1218/Земл
и населённых пунктов,
для эксплуатации
хозяйственного
комплекса








На участке
зарегистрирован
о здание 161,1
кв.м. Фактически
только
фундамент










Евгений, 8

















Евгений, 8

















Анастасия






Источник: данные сайта 

Таблица Предложения по продаже земельных участков рекреационного назначения в Ярославской области
Адрес
Ярославская
область,
Рыбинский район,
НиколоКормский
с/о, д. Дегтярицы, д


Кадастровый
номер



Площадь,
кв. м



Цена, руб.



Цена, руб./кв.
м



Наличие строений на
участке

Назначение

Контактная информация



Земли особо охраняемых
территорий и объектов, для
эксплуатации санатория
"Черная речка"

08, Агентство
недвижимости Мой
вариант

Дата предложения

Интернет
источник
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Адрес
Ярославская
область, рн.
Рыбинский,
НиколоКормский
с/о, район д.
Дегтярицы, д.126
Ярославская
область,
Ярославский
район,
Туношенский
сельский округ, в
районе с. Туношна
Ярославская
область, Угличский
рн, Улейминское
сельское
поселение, д.
Новосёлки, Новая
ул.
обл. Ярославская,
рн Ярославский,
с/о Некрасовский, в
районе п.
Михайловский
Ярославская
область,
Рыбинский район,
Каменниковское
с/пос, Вараксино,

Ярославская
область,
Мышкинский рн, д.
Костюрино
Ярославская
область,
Рыбинский район,
Октябрьское
сельское
поселение, район
д. Ильинское

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м





Цена, руб.



Цена, руб./кв.
м



Наличие строений на
участке

Назначение

Контактная информация



Земли особо охраняемых
территорий и объектов, для
эксплуатации санатория
"Черная речка"

Агентство недвижимости
Мой вариант


Дата предложения

Интернет
источник




















Земли особо охраняемых
территорий и объектов, для
размещения базы отдыха
(лыжная база)

72, Екатерина










н/д



















Земли особо охраняемых
территорий и объектов, для
размещения объектов
(территорий)
рекреационного назначения
Земли особо охраняемых
территорий и объектов,
туристическое
обслуживание

Градомирълучший
подбор недвижимости, 8
























н/д



н/д

н/д















Земельный участок
застроен. Материал стен
зданий на земельном
участке: деревянные .
Общая площадь строений
6985 кв. м
Земельный участок
застроен. Материал стен
зданий на земельном
участке: деревянные . 25
строений различного
назначения
Земельный участок
застроен. Материал стен
зданий на земельном
участке: деревянные .
Общая площадь строений
200 кв. м

Земли особо охраняемых
территорий и объектов, Для
эксплуатации базы отдыха









Земли особо охраняемых
территорий и объектов, Для
эксплуатации детского
лагеря











Земли особо охраняемых
территорий и объектов, для
эксплуатации детского
лагеря









Источник: данные сайта https://www.avito.ru
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Выводы:
•
•
•
•
•

В структуре рынка предложения по продаже земельных участков в г. Рыбинск на долю под индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС) приходится 70,4%, под объекты общественноделового назначения –
2,7%, промышленного назначения –3,8%, сельскохозяйственного назначения –
Основная масса предложений общественноделового назначения — это участки под магазины и под
жилую застройку.
Цены предложений за земельные участки общественноделового в г. Рыбинск варьируются в диапазоне
от 1 200 до 12 700 руб./кв. м.
Цены предложений за земельные участки промышленного назначения в Рыбинск варьируются в
диапазоне от 180 до 1003 руб./кв. м.
Цены предложений за земельные участки особо охраняемых территорий (рекреационного назначения) в
Ярославской области варьируются в диапазоне от 273 до 910 руб./кв. м.
 Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Рыбинск

В целом рынок производственноскладской Ленинградской области слабо развит, характеризуется низким уровнем
торговой активности, большим разбросом цен на объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и
редкими сделками.
Рынок коммерческой недвижимости г. Рыбинск представлен торговыми, офисными и производственноскладскими
объектами. Всю коммерческую недвижимость можно разделить на несколько категорий:
отдельно стоящие новые здания (новое строительство);
выведенные из жилого фонда квартиры, переоборудованные под гостиницы;
магазины, офисные и складские объекты уже существовавшие с момента постройки (с 1947 года по 1990
годы);
• полностью реконструированные торговые и офисные объекты, соответствующие всем современным
требованиям.
Предложение
•
•
•

По данным Интернетпортала https://www.avito.ru/, https://cian.ru объем рынка продажи коммерческой недвижимости
г. Рыбинск области составляет ориентировочно 63 предложения.
В структуре рынка предложения по продаже объектов коммерческого назначения на долю объектов торгового и ПСН
(свободного) назначения приходится 41,3%, производственноскладского назначения –34,9%, офисного назначения
–
К объектам недвижимости свободного назначения относятся объекты, которые не имеют ограничений по
функциональному использованию, то есть могут использоваться как торговосервисные или общественноделовые
(офисные, гостиничные, административнобытовые) или складские.
Рисунок  Структура рынка предложения коммерческой недвижимости Воронежской области по
функциональному назначению
Офисные объекты



Торговые и ПСН объекты



Производственно
слкдаские


Источник: анализ рынка

Наибольшее количество коммерческих объектов сконцентрировано в Центральном районе (41,3%) от общего объема
предложения.
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Рисунок Распределение количества предложений коммерческой недвижимости в г. Рыбинск по районам













Источник: анализ АФКАудит

Распределение предложений коммерческих объектов по площади представлено на рисунке ниже.
Рисунок Распределение количества предложений коммерческой недвижимости в г. по площади



до 300












более 20000



Источник: анализ АФКАудит

Наибольший объем предложения в г.Рыбинск представлен коммерческими объектами площадью до 300 кв. м –
от общего объема. Наименьший объем предложения представлен коммерческими объектами площадью более 20
кв. м –1,6% от общего объема.
Ценообразующие факторы
При продаже зданий и встроенных помещений производственноскладского назначения к основным ценообразующим
факторам относятся:
•
•
•
•

местоположение (расположение объекта относительно основных транспортных магистралей, характера
окружающей застройки, перспективы развития окружающей территории);
состояние объекта (техническое состояние, требующие или не требующие дополнительных материальных
и временных затрат на ремонт); 
общая площадь (небольшие по площади объекты более востребованы, срок их экспозиции меньше, а
запрашиваемые цены за них выше, чем за аналогичные, но более крупные объекты);
наличие административных помещений (на рыночную стоимость и величину арендной ставки оказывает
влияние наличие административных помещений в рассматриваемом здании/помещении);
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коэффициент застройки (при сделках куплипродажи), (коэффициентом застройки называется отношение
площади застройки улучшений к площади земельного участка. Таким образом, коэффициент застройки
характеризует долю свободного земельного участка, чем ниже коэффициент, тем больше эта доля, а,
следовательно, объект в целом стоит дороже). Стоит отметить, что коэффициент застройки при аренде не
является ценообразующим фактором;
• тип объекта (на рыночную стоимость и величину арендной ставки оказывает влияние тип объекта:
является ли объект коммерческой недвижимости отдельно стоящим зданием или встроенным
помещением);
• наличие железнодорожной ветки;
• инженернотехническое обеспечение (электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация).
В зависимости от выборки объектованалогов и вида сделки (аренда/продажа) доли стоимости (веса) факторов в
стоимости могут находиться в следующих диапазонах.
•

Таблица  Основные ценообразующие факторы и средние коэффициенты их влияния на стоимость и
арендные ставки зданий производственноскладского назначения 
Местоположение
Состояние объекта
Общая площадь
Наличие административных помещений
Коэффициент застройки
Тип объекта
Инженернотехническое обеспечение

Фактор

Вес








Источник: анализ АФКАудит

Таблица  Основные ценообразующие факторы и средние коэффициенты их влияния на стоимость за
офисные объекты класса С, торговые площади, объекты стритритейл, ОСН 
Фактор
Местоположение
Общая площадь
Расположение относительно красной линии
Физическое состояние здания
Этаж (для встроенных помещений)
Наличие отдельного входа
Состояние отделки
Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории базы)
Близость к остановкам общественного транспорта
Концентрация населения в районе нахождения объекта
Тип объекта (встроенное помещение, отдельностоящее здание)
Материал стен
Возможность парковки (для объектов в городах)
Площадь земельного участка, относящегося к объекту (для отдельно стоящих зданий)
Отношение арендопригодной площади к общей

Вес
















Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Ценовой анализ
Диапазон цен предложения производственноскладской недвижимости в г. Рыбинск по данным анализа 
варьируется от 2500 до 25400 руб./кв. м. с НДС. Объекты из нижнего диапазона преимущественно представляют
собой большие производственноскладские объекты, находящиеся в удовлетворительном По наиболее высокой
удельной цене предлагаются к продаже здания и помещения небольшой площади, а также имеющие в составе
административные и объекты общественного назначения, удачно расположенные и в хорошем состоянии.
Диапазон цен предложения коммерческой недвижимости (за исключением торговой) в г.Рыбинск по данным анализа
avito.ru, https://spb.cian.ru варьируется от 7 700 до 32 700 руб./кв. м. с НДС. Объекты из нижнего диапазона
преимущественно представляют собой помещения, находящиеся в удовлетворительном По наиболее высокой
удельной цене предлагаются к продаже здания и помещения небольшой площади, удачно расположенные и в
хорошем состоянии.

Отчет об оценке №от І стр. 

Таблица Анализ предложения на рынке объектов производственного назначения в г. Рыбинск 
Дата
предложени
я




Адрес
Ярославская область, Рыбинск, ул.
Моисеенко,3
Ярославская область, Рыбинск,
Бурлацкая ул., 20
Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 20

Площадь объекта,
кв. м

Цена(₽

Цена(₽м²



















Интернетисточник
















Пользователь
Евгений Шкаровский, id

Вадим
Михаил Алексеевич



Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 20А









Ярославская область, Рыбинск,
Ярославский тракт, 102



























Любовь Кондакова









Тимофеев Виталий









Любовь Кондакова









Центральное









Любовь Кондакова









Надежда Садовская













































Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 20
Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 20 , рн Восточный
Ярославская
область,Рыбинск,Ярославский тракт,100
Ярославская область,Рыбинск,Бурлацкая
ул.,20
Ярославская
область,Рыбинск,Ярославский тракт,126А
Ярославская
область,Рыбинск,Нобелевская ул.,3
Ярославская
область,Рыбинск,Ярославский тракт,124
Ярославская
область,Рыбинск,Ярославский тракт,128
Ярославская область, Рыбинск,
Восточный район, микрорайон Кирова,
Нобелевская ул., 3
Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 20
Ярославская область, Рыбинск,
Сысоевская ул., 18
Ярославская область, Рыбинск, прт
Генерала Батова, 32Г 
Ярославская область, Рыбинский рн,
Волжское сельское поселение, с.
Аксёново, 4
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Владимир
Владимир
Алла Крылова
Алла Крылова

Елена Владимировна
Алла Крылова
Виталий
Олег Тукмачёв
Малинина Наталья

Дата
предложени
я



Адрес
Ярославская область, Рыбинск, ул. 9
Мая, 35
Ярославская область, Рыбинск,
Лесотарная ул., 3

Площадь объекта,
кв. м

Цена(₽

Цена(₽м²















Ярославская область, Рыбинск,
Пароходная ул., 55









Ярославская область, Рыбинск, ул.
Толбухина,16







Интернетисточник

Пользователь









Дмитрий
Алекс
Иванов Александр



Ваш Вариант

Источник: анализ АФКАудит

Таблица Анализ предложения на рынке объектов свободного назначения (за исключением торгового) назначения в г. Рыбинск 
Дата
предложения





Адрес
Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Бородулина,9А
Ярославская область,Рыбинск, ул.
Карякинская,14
Ярославская область, Рыбинск, ул.
Гоголя, 14
Ярославская область, Рыбинск,
Стоялая ул., 12

Площадь объекта, кв. м

Цена(₽

Цена(₽/м²)

Контактная информация









Интернетисточник
















































Ярославская область, Рыбинск, ул.
Толбухина, 8















Ярославская область, Рыбинск, ул.
Ломоносова, 19
Ярославская область, Рыбинск,
Центральный микрорайон, ул.
Крестовая, 4
Ярославская область, Рыбинск,
Ярославский тракт, 98



































Источник: анализ АФКАудит
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Выводы: 
•
•
•
•

По данным Интернетпортала https://www.avito.ru/, https://cian.ru объем рынка продажи коммерческой
недвижимости г. Рыбинск области составляет ориентировочно 63 предложения.
В структуре рынка предложения по продаже объектов коммерческого назначения на долю объектов
торгового и ПСН (свободного) назначения приходится 41,3%, производственноскладского назначения –
34,9%, офисного назначения –
Диапазон цен предложения производственноскладской недвижимости в г.Рыбинск по данным анализа
avito.ru варьируется от 2 500 до 25 400 руб./кв. м. с НДС. 
Диапазон цен предложения коммерческой недвижимости (за исключением торговой) в г.Рыбинск по
данным анализа avito.ru, https://spb.cian.ru варьируется от 7 700 до 32 700 руб./кв. м. с НДС. 

 Анализ наиболее эффективногоиспользования
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование объектов недвижимости, которое
максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно,
юридически разрешено (на дату определения стоимости объектов недвижимого имущества) и финансово оправдано.
Анализ наиболее эффективного использования земельных участков, входящих в состав объектов
недвижимого имущества, как условно свободных
При определении наиболее эффективного использования участков земли, как условно свободных, принимаются во
внимание:
• целевое назначение и разрешенное использование;
• преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемых земельных участков;
• перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
• ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
• текущее использование земельного участка.
Учитывая ценообразующие факторы рассматриваемых земельных участков, их разрешенное использование, а
также предполагаемое использованиерезультата оценки (для определения рыночной стоимости пакета акций в
рамках метода чистых активов) наиболее эффективным использованием земельных участков, как условно
свободных, является их текущее использование.
Анализ наиболее эффективного использования земельных участков, входящих в состав объектов
недвижимогоимущества, с существующими улучшениями
При определении наиболее эффективного использования оцениваемых объектов недвижимости Оценщик исходил
из того, что рыночная стоимость этих объектов определялась в рамках расчета рыночной стоимости предприятия.
Объекты недвижимости используются в основной деятельности предприятия, что исключает возможность их
перепрофилирования без несения дополнительных расходов, связанных с поиском и приобретением либо арендой
недвижимости для размещения производства и персонала, а также потерь от временного простоя предприятия.
Учитывая предполагаемое использование результата оценки, определение рыночной стоимости имущественного
комплекса или его части осуществляется исходя ихпредпосылки сохранения деятельности организации.
Таким образом, при анализе использования участков с имеющимися улучшениями Оценщик пришел к выводу, что
текущее использование земельных участков с имеющимися на них улучшениями является наиболее эффективным
Принимая во внимание текущее экономическое состояние, сегментацию рынка недвижимости,
месторасположение рассматриваемых объектов недвижимости, а предполагаемое использование результата
оценки (для определения рыночной стоимости пакета акций в рамках метода чистых активов), наиболее
эффективным использованием объектов недвижимости является их текущее использование.

 Выбор подходов к оценке рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества
Определение рыночной стоимости производится с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок
недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении
рыночной стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: затратный; сравнительный; доходный.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и
конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
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В случае использования нескольких подходов к оценке, выполняется согласование их результатов.
Затратный подход
Затратный подход совокупность методов определения стоимости объекта недвижимого имущества, основанных
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта недвижимого имущества с
учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта недвижимого имущества являются затраты,
необходимые для создания точной копии объекта недвижимого имущества с использованием применявшихся при
создании объекта недвижимого имущества материалов и технологий. Затратами на замещение объекта недвижимого
имущества являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и
технологий, применяющихся на дату оценки.
Применение затратного подхода при оценке встроенных помещений, по мнению Оценщика, некорректно.
Определение доли стоимости помещения в стоимости всего здания затруднено изза различий конструктивных
элементов, различного уровня отделки, технического состояния и т.п. Усредненные вычисления стоимости, например,
по доле строительного объема помещения в общем строительном объеме здания, приведут к искаженным
результатам.
Оцениваемые объекты недвижимого имущества представляют собой единый производственный комплекс с
сопутствующей административнобытовой функцией, расположенный на единой огороженной территорий с общей
системой коммуникаций.
Согласно проведенному ранее обзору рынка, сегмент универсальной производственноскладской недвижимости
Рыбинск характеризуется достаточным для определения стоимости недвижимости объемом предложения
сопоставимых объектов. 
Затратный подход рекомендуется применять, когда замещение объекта недвижимого имущества путём его
воссоздания физически возможно и экономически целесообразно, а также для оценки специализированных объектов,
рынок куплипродажи которых отсутствует. 
Здания и сооружения, по которым оценщику не были предоставлены технические и объемнопланировочные
характеристики, оценены в рамках затратного подхода методом индексации балансовой стоимости.
Стоимость специализированных сооружений будет определена в рамках затратного подхода и добавлена к
стоимости универсальных объектов, определенных сравнительным подходом.
Оценщик пришел к выводу, что применение затратного подхода к оценке рыночной стоимости зданий в составе
объекта недвижимого имущества база отдыхав Ярославской областиявляется достаточно целесообразным.
Для расчета стоимости судов также применен затратный подход.
При расчете стоимости встроенных помещений (помещений гостиницы) затратный подход не применялся. 
Также затратный подход не применялся для оценки непосредственно земельных участков, так как земля
нерукотворна и не может быть воспроизведена физически (за исключением уникальных случаев создания
искусственных намывных территорий и островов). Для расчета стоимости земельных участков в рамках затратного
подхода использовался сравнительный подход. 
Сравнительный подход
Сравнительный подход –совокупность методовоценки, основанных на получении стоимости объекта недвижимого
имущества путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами. Объектоманалогом для целей оценки
признается объект, сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектованалогов.
Необходимо отметить, что имущественный комплекс предприятия можно условно рассматривать как
совокупность универсальных производственноскладских объектов (неспециализированные здания с
относящимися к ним земельными участками) и относящихся к ним специализированных объектов. Универсальные
производственноскладские объекты можно оценить в рамках сравнительного подхода, а стоимость
специализированных объектов при отсутствии рынка можно рассчитать только в рамках затратного подхода. 
Таким образом, далее в рамках сравнительного подхода будет определена стоимость универсальных
производственноскладских с вспомогательными административнобытовыми помещениями/зданиями
предприятия с учетом прав на относящиеся к ним земельные участки, а также стоимости расположенных на
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этих участках типовых передаточныхустройств, служащих в качестве благоустройства площадок (кабельные
сети, трубопроводы водоснабжения и канализации).
Сравнительный подход также применен для оценки объектов гостиничного фонда (встроенных помещений
гостиницы Вымпели здания гостиницы
Для расчета стоимости судов и объектов базы отдыха сравнительный подход не применялся изза отсутствия
необходимой для применения данных подходов информации.
Доходный подход
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта недвижимого имущества, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта недвижимого имущества.
Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того принципа, что стоимость
недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью тех будущих чистых доходов, которые принесет
данная недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние
деньги в обмен на право получать в будущем доход от ее коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду
и от последующей продажи.
Стоимость объекта в рамках доходного подхода определяется приведением ожидаемых доходов, которые будут
получены от его эксплуатации в будущем, по ставке капитализации или ставке дохода на капитал (ставка
дисконтирования) в стоимость объекта на настоящее время.
Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих самостоятельный доход или объектов, доход
от использования, которых может быть выделен из потока доходов от всей собственности, составной частью которой
он является. Второй существенной предпосылкой применения доходного подхода является типичность мотивации
приобретателя –инвестирование средств в источник будущего дохода.
Исходя из масштабов оцениваемого комплекса представляется крайне затруднительным определить
арендопригодную площадь, а также выявить заполняемость комплекса. Таким образом, применение доходного
подхода повлечет большое количество допущений, что существенным образом может повлиять на конечный
результат, поэтому доходный подход в данном отчете не применялся.
Доходный подход не применялся для оценки гостиничного фонда (встроенных помещений гостиницы Вымпел и
здания гостиницы), так как здание гостиницы не используется, требует ремонта, а встроенные помещения
гостиницы, используются как для работников АО ССЗ Вымпел, так и для приезжающих граждан, приведен к
большой погрешности в расчетах стоимости.
Ввиду отсутствия необходимой и обоснованной информации об аренде судов аналогичного назначения (как
исходная величина для определения потенциальной валовой прибыли от владения судном на основании которой
далее определяется и стоимость объекта в целом) в открытых источниках сети интернет, позволяющих
провести анализ ценообразующих факторов и провести необходимые корректировки, Оценщик вынужден
отказаться от применения доходного подхода.
Детский лагерь (база отдыха) в Ярославской области: ввиду отсутствия на рынке недвижимости достаточного
количества сведений об условиях передачи в аренду объектов недвижимости аналогичных оцениваемому,
доходный подход не применялся.

 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества в рамках
сравнительного подхода
Принципы и правила проведения оценки сравнительным подходом
Техника сравнительного подхода заключается в нахождении цены единицы сравнения объекта недвижимого
имущества (или всего объекта), которая определяется путем корректировок цен единиц сравнения объектованалогов
на существующие отличия от объекта недвижимого имущества.
Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих действий:
 Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в свободных
рыночных условиях сделках по объектам, которые сопоставимы с оцениваемым.
 Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их цен
продаж или исключения из списка сравнимых.
 Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных стоимостных
характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю.
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При расчете стоимости объекта недвижимого имущества в рамках сравнительного подхода необходимо
руководствоваться следующими правилами:
 Главным критерием для выбора объектов аналогов является аналогичное наиболее эффективное
использование.
 При корректировках все поправки выполняются по принципу "от объекта сравнения (объектааналога) к
объекту недвижимого имущества".
Корректировки производятся в следующей последовательности:
в первую очередь производятся корректировки по так называемой "первой группе элементов сравнения",
относящиеся к условиям сделки и состоянию рынка (состав передаваемых прав, условия финансирования
сделки, условия сделки, время сделки), которые производятся путем применения каждой последующей
корректировки к предыдущему результату, то есть речь идет о последовательных корректировках;
• во вторую очередь производятся корректировки по так называемой "второй группе элементов сравнения",
относящиеся непосредственно к объекту недвижимого имущества, которые производятся путем
применения указанных корректировок к результату, полученному после корректировки на условия сделки
и состоянию рынка, в любом порядке.
Все вышеуказанные правила при проведении расчета сравнительным подходом были Оценщиками соблюдены.
•

Выбор метода расчета
Обычно выделяют следующие методы оценки стоимости объекта в рамках сравнительного подхода:
Количественные методы: метод анализа пар данных, метод линейной алгебры, методы оценки с
применением кластерного анализа, метод статистического анализа, метод анализа затрат, анализ
вторичных данных, метод капитализации арендных различий, метод количественных корректировок и
проч.
• Качественные методы: метод относительного сравнительного анализа, метод интервью, метод
экспертных оценок и проч.
По мнению Оценщиков, объем и качество существующей на рынке информациипозволяют наиболее обоснованно
рассчитать величину рыночной стоимости преимущественно с применением метода анализа вторичных данных и
метода корректировок. Метод анализа вторичных данных – метод определения корректировок на основе
рекомендаций, сформулированных в специализированных изданиях по недвижимости. При применении метода
корректировок каждый объектаналог сравнивается с объектом недвижимого имущества по ценообразующим
факторам, выявляются различия объектом по этим факторам, и цена объектааналога или ее удельный показатель
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта недвижимого
имущества.
•

 Расчет рыночной стоимости прав на земельные участки, входящие в состав объектов
недвижимого имущества
Земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение,
правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах
государственной регистрации прав на землю.
Необходимость расчета стоимости земли (прав на земельные участки) при определении стоимости недвижимости
обусловлена тем, что под недвижимым имуществом понимается фрагмент земной поверхности со всеми
находящимися на нем зданиями, строениями и сооружениями.
Стандартные подходы к определению рыночной стоимости включают: затратный, сравнительный и доходный
подходы. В рамках каждого из указанных подходов могут применяться различные методы оценки, в зависимости от
объема и достоверности доступной для использования того или иного метода рыночной информации.
Определение рыночной стоимости земельного участка может быть выполнено с использованием следующих
методов: сравнения продаж, распределения, выделения, капитализации земельной ренты, остатка для земли,
предполагаемого использования.
 Метод сравнения продаж. Расчет стоимости участка земли с использованием метода сравнения продаж
основан на принципе замещения. Он применяется при наличии данных о продажах прав на незастроенные
земельные участки. В рамках метода сравнения продаж применяется метод парных продаж. Под парной
продажей подразумевается продажа двух объектов, и в идеале являющихся точной копией друг друга, за
исключением одного параметра (например, местоположения), наличие которого и объясняется разница в
цене этих объектов. Данный метод позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую характеристику и
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использовать ее для корректировки на этот параметр цены продажи сопоставимого с объектом
недвижимого имущества объектааналога. Ограниченность применения данного метода объясняется
сложностью подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества
информации.
 Метод распределения. Расчет стоимости участка земли методом распределения применяется для оценки
стоимости застроенных земельных участков. Он основан на использовании типичных соотношений между
стоимостью земли и стоимостью улучшений. Метод используется при наличии данных о продажах
застроенных аналогичных образом земельных участков, при условии, что известно, или может быть
рассчитано соотношение стоимости земли и стоимости улучшений.
 Метод выделения. Расчет стоимости земельного участка методом выделения также применяется для
оценки стоимости застроенных земельных участков. В соответствии с этим методом стоимость земельного
участка определяется путем вычитания из общей стоимости застроенного земельного участка рыночной
стоимости улучшений. Одним из основных условий его применения является соответствие улучшений
наиболее эффективному использованию земельного участка.
 Метод капитализации земельной ренты. Расчет стоимости земельного участка методом капитализации
земельной ренты применяется для оценки как застроенных, так и незастроенных земельных участков.
Данный метод основан на принципе ожидания. Метод заключается в капитализации наиболее типичных и
устойчивых доходов от арендных платежей за пользование земельным участком.
 Метод остатка для земли. Применим, когда имеется достоверная информация о стоимости улучшений и
достоверные данные о доходе, приносимом объектом недвижимости. Остаток дохода, "генерируемого"
земельным участком, капитализируется (коэффициентом капитализации для земли) в стоимость прав на
него.
 Метод предполагаемого использования. Применяется для оценки застроенных и незастроенных
земельных участков. Основным условием применения является возможность использования земельного
участка способом, приносящим доход. Расчет проводится на основе данных анализа наиболее
эффективного использования земельного участка, путем дисконтирования всех будущих доходов и
расходов к дате оценки ставкой дисконтирования, полученной на основе анализа ставок отдачи на капитал
аналогичных по уровню риска инвестиций.
На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж (метод парных продаж), метод выделения, метод
распределения. На доходном подходе основаны: метод капитализации дохода, метод остатка, метод
предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или
замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка, методе выделения.
Исходя из полноты доступной для анализа рыночной информации, в настоящей оценке применялся метод
сравнения продаж.
Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В оценочной практике
принято выделять восемь основных элементов сравнения:
Качество прав на объект (обременение объекта договорами аренды, сервитуты и общественные
обременения);
• Условия финансирования (льготное кредитование продавцом покупателя, платеж эквивалентом денежных
средств);
• Условия сделки (наличие финансового давления на сделку, обещание субсидий или льгот на развитие);
• Условия рынка (изменение цен во времени, отличие цены предложения от цены сделки);
• Местоположение (престижность района, близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечения,
транспортная и пешеходная доступность объекта, качество окружения);
• Физические характеристики (характеристики земельного участка, размеры и материалы имеющихся на
участке сооружений);
• Экономические характеристики (возможности ресурсосбережения, соответствие объекта принципу
наиболее эффективного использования);
• Сервис и дополнительные элементы (обеспеченность связью и коммунальными услугами).
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объектааналога при нормальных рыночных условиях на
дату оценки и являются базовой величинойдля остальных корректировок.
•
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В результате проведенных расчетов определяется цена продажи каждого из сопоставимых объектов, как если бы он
имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект. При корректировке стоимости все поправки
делаются от объекта сравнения к объекту недвижимого имущества.
В рамках данного метода рыночная стоимость недвижимого имущества определяется по формуле:
𝑛

РС = ∑ 𝑞𝑗 × 𝐶𝑗 
𝑗=1

где:

РС—рыночная стоимость оцениваемого недвижимого имущества, руб./кв.м.;

𝑞𝑗 —весовой коэффициент для jго объектааналога;

𝐶𝑗 —скорректированная рыночная стоимость jго объектааналога, руб./кв.м.;
—количество объектованалогов.

Скорректированные стоимости объектованалогов 𝐶𝑗 вычисляются путем применения корректировок к рыночной
стоимости jго объектааналога в последовательном порядке, при этом порядок следования корректировок друг за
другом определяется их значимостью и влиянием на стоимость объекта недвижимости. Размер корректировок также
определяется по рыночным данным.
Весовые коэффициенты 𝑞𝑗 определяются по формуле:

1
𝐴𝑗
𝑞𝑗 = ⁄
1
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑗

где:

𝑞𝑗 —весовой коэффициент для jго объектааналога;

𝑛 —количество объектованалогов;

𝑗—порядковый номер объектааналога;

𝐴𝑗 —абсолютная валовая коррекция для jго объектааналога.

Абсолютная валовая коррекция для jго объектааналога определяется как сумма абсолютных (по модулю) значений,
примененных к рыночной стоимости данного объекта корректировок.
 Расчет базовой величины удельной стоимости земельного участка промышленного
назначения с кад. № 76:20:060205:5
Выбор объектованалогов
Ниже в таблицах представлены выявленные в результате анализа рынка объекты наиболее близкие по
местоположению, физическим, правовым и пр. характеристикам (в том числе НЭИ) рассматриваемым объектам
недвижимости. В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик
использовали данные о ценах предложений. В качестве единицы сравнения была выбрана стоимость 1 кв. м
земельного участка.
Таблица Характеристики объектованалогов 
№
п/п

Характеристики 



Тип объекта



Состав передаваемых прав




Условия финансирования
Условия сделки
Период между датами сделок
(предложений) и оценки



Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Земельный участок
Право
собственности
Рыночные
Сделка

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Земельный участок
Право
собственности
Рыночные
Предложение

Земельный участок
Право
собственности
Рыночные
Предложение

Земельный участок
Право
собственности
Рыночные
Предложение
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№
п/п

Характеристики 

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Аналог 1

Аналог 2

Ярославская
область, г Рыбинск,
ул. Нобелевская, д


Ярославская
область, г Рыбинск,
ул. Нобелевская,
д

Первая линия
Ярославский тракт
на закрытой
охраняемой
территории

Первая линия
Ярославский тракт

Ярославская
область, Рыбинск,
перекресток
Софийская/Окружна
я
Первая линия
Окружная дорога

нет

нет



Характеристики местоположения 

Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул. Танкистов, д.25



Расположение относительно
крупных автодорог

на удалении от
крупных автодорог



Охрана территории

Условно
отсутствуют



Категория земельного участка,
разрешенное использование
земельного участка




Площадь земельного участка, кв. м
Рельеф



Наличие (отсутствие) коммуникаций



Наличие (отсутствие) ж/д ветки



Наличие строений



Источник информации



Земли населенных
пунктов, Научно
производственная
деятельность


Равнинный
все коммуникации
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение)
условно отсутствует
Условно
отсутствуют


Равнинный
по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)
Нет


Равнинный
по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)
Нет

Нет

Нет

Нет

















Агентство "Эксперт
недвижимости"
тел.8






Агентство "Эксперт
недвижимости"
тел.8






Данные Заказчика



Интернетресурс



Земли населенных
пунктов, Научно
производственная
деятельность

Земли населенных
пунктов, для
размещения
складских
помещений со
встроенными
офисными
помещениями и
административного
здания

Равнинный
по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)
Нет

Для эксплуатации
комплекса зданий
склада ГСМ

Цена предложения (права
собственности НДС не
облагаются, права аренды с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (права
собственности НДС не
облагаются, права аренды с
учетом НДС), руб./кв. м



Аналог 3





Частное лицо Илья







Источник: анализ рынка

Далее Оценщик выделил две группы элементов сравнения, влияющие на стоимость земельных участков.
Первая группа элементов сравнения:
• Состав передаваемых имущественных прав,
• Условия финансирования,
• Условия сделки,
• Условия рынка.
Вторая группа элементов сравнения:
•
•
•
•

Расположение относительно автомагистралей,
Общая площадь земельного участка,
Охрана территории;
Наличие и состав инженерных коммуникаций.
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Описание проведения корректировок
Корректировки по первой группе элементов сравнения
Согласно теории оценки корректировки по первой группе элементов сравнения проводятся последовательно, в
соответствии с последовательностью, приведенной выше.
Корректировка на права 
Оцениваемый земельный участок в составе объектов недвижимого имущества принадлежит Обществу на праве
собственности, как и объектыаналоги. Корректировка не проводилась.
Корректировка на условия финансирования 
Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает различные варианты расчетов, которые,
в свою очередь, влияют на цену продажи. В настоящей работе, какихлибо отличий в условиях финансирования
оцениваемого объекта от объектованалогов по условиям финансирования не выявлено, поэтому корректировки по
данному фактору не проводились.
Корректировка на условия сделки 
Необходимо отметить, что в случае с объектамианалогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не
цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение
заявленных цен предложений в результате торга.
Корректировка была определена на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022, для земельных участков для смешанной коммерческой
(офисные, торговые, коммунальные, складские, производственные) для региона группы Б составляет 

ТаблицаЗначение скидки на торг
При продаже объектов

Среднее
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Регион
группа Б

Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные,
торговые, коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки 
в зависимости от плотности застройки и престижности окружающей
территории, вида разрешенного использования, пешеходного и
транспортного трафика, общей площади и инженерной обеспеченности
участка, качества дорог









Источник: 


Корректировка на дату сделки
Все аналоги, используемые в расчетах, также предлагались к продаже в январефеврале 2022 года, что сопоставимо
с датой оценки (срок экспозиции подобных объектов в России для категории объектов группы Б составляет порядка
11 месяцев), поэтому корректировка не проводилась.
Таблица . Применение корректировок первой группы элементов сравнения 
№
п/п





Характеристики
Тип объекта недвижимости
Цена предложения (права
собственности НДС не
облагаются, права аренды с
учетом НДС), руб./кв. м
Состав передаваемых прав на
объект недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Земельный участок

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок









Право
собственности


Право
собственности


Право
собственности


Право
собственности
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№
п/п

Характеристики
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Условия финансирования



Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3









Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

















Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









































Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Условия сделки





Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Период между датами сделок
(предложений) и оценки
Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м

Источник: анализ и расчет АФКАудит

Корректировки по второй группе элементов сравнения
На основании анализа рынка объектов недвижимого имущества были выявлены основные характеристики,
оказывающие наибольшее влияние на стоимость объекта. Перечень таких характеристик представлен ниже
Расчет корректировок (К) проводился в сравнении с оцениваемым объектом по следующей формуле: 
=

𝐾𝐾𝑜𝑜
⁄𝐾𝐾 − 1,
𝑜𝑎

где: 𝐾𝐾𝑜𝑜 –корректирующий коэффициент объекта недвижимого имущества; 𝐾𝐾𝑜𝑎 –корректирующий коэффициент
объекта аналога
Корректировка по фактору "Расположение вблизи крупных автомагистралей

Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Значения коэффициентов
Наименование
Отношение удельной цены земельных участков под
индустриальную застройку, расположенных в непосредственной
близости от крупных автодорог, к удельной цене аналогичных
участков, расположенных на удалении от крупных автодорог

Среднее значение


Источник: Справочник оценщика недвижимости 2022. Земельные участки. Часть 1", под редакцией Лейфера Л.А.

Так для объектованалогов №1, 2, 3 корректировка составила 
Корректировка по фактору "Общая площадь"
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Зависимость удельной цены отплощади земельного участка под индустриальную застройку,
данные для городов с численностью менее 1 млн. человек
Корректировка на площадь земельного участка

Зависимость

Земельные участки под индустриальную застройку по городам с численностью населения менее 1 млн.
человек. Доверительный интервал

(1,46*Sоо^(0,23))/1,46*Sоа^(


Источник: Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2 (под ред. Л.А. Лейфера, 2022)

Так для объектааналога №1 корректировка составила 079 кв. м^ (995 кв. м^ (
и т. д.


оценщика недвижимости . Земельные участки. Часть 2", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 278, табл. 
"Справочник оценщика недвижимости . Земельные участки. Часть 2", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 156, рис. 45

"Справочник
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Корректировка по фактору "Наличие железнодорожной ветки" (для расчета стоимости земельного участка с кад.
№ 76:20:060203:1306 с использованием базовой величины удельной стоимости земельного участка с кад №

Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Значения коэффициентов
Земельные участки под индустриальную застройку

Среднее значение

Отношение удельной цены земельных участков под индустриальную застройку с ж/д веткой к удельной цене
аналогичных участков без ж/д ветки



Источник: Справочник оценщика недвижимости –Земельные участки. Часть 1 (под ред. Л.А. Лейфера, 2022)

Так для расчета стоимости земельного участка с кад. №76:20:060203:1306 корректировка составила 14,0%: (=1,14/ 1

Корректировка по фактору "Охрана территории "
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Значения коэффициентов
Наименование коэффициента

Среднее значение

Отношение удельной цены земельных участков под индустриальную застройку на неохраняемой территории к
удельной цене аналогичных участков на охраняемой территории



Источник: "Справочник оценщика недвижимости 2022. Земельные участки. Часть 1", под редакцией Лейфера Л.А.(стр. 310, табл. 119)

Так для объектааналога №1, корректировка составила 
Корректировка по фактору "Наличие инженерных коммуникаций "
Расчет корректировки проводился на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2021В таблице ниже приведены значения коэффициентов для
расчета данной корректировки. Если отмечено, что коммуникации пролегают по границе участка – значения
принимаются по нижней границе диапазона. В общем случае –по средней.
Таблица . Корректирующие коэффициенты 
Наименование 
Не обеспеченные инженерными коммуникациями
при наличии только одного вида коммуникаций:
Обеспеченные центральной электроэнергией 380 400 В (трехфазное напряжение)
Обеспеченные центральной электроэнергией 220 240 В (однофазное напряжение)
Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном (рабочем) состоянии)
Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном (рабочем) состоянии)
Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом
Обеспеченные центральным теплоснабжением

Нижняя
граница









Верхняя
граница









Среднее
значение









Источник: Статриелт 


Для оцениваемого объекта недвижимого имущества коэффициент на наличие инженерных коммуникаций равен
1,50 (1,12*1,08*1,07*1,16), для объектааналога №1 коэффициент на наличие инженерных коммуникацийравен 1,26
(1,08*1,05*1,03*1,08) и т. д.
Так для объектованалогов №1, 2, 3 корректировка составила 19,0%: (=1,50/ 1,26
Результаты применения корректировок приведены ниже в таблице.

"Справочник



оценщика недвижимости . Земельные участки. Часть ", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 306, табл. 116)
"Справочник оценщика недвижимости . Земельные участки. Часть ", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 3, табл. 11
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Таблица . Применение корректировок второй группы элементов сравнения. Расчет рыночной стоимости
№
п/
п

Характеристики

Характеристики местоположения 


Корректировка, %
Расположение относительно
крупных автодорог
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м



Корректирующий коэффициент
Корректировка, %



Категория, разрешенное
использование земельного участка

Корректировка, %


Рельеф
Корректировка, %

Наличие (отсутствие) инженерного
обеспечения

Коэффициент наличия
инженерного обеспечения
Корректировка, %







Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Аналог 1

Аналог 2

Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.25

Ярославская
область, г Рыбинск,
ул Нобелевская, д 67

Ярославская
область, г Рыбинск,
ул. Нобелевская, д








Ярославская
область, Рыбинск,
перекресток
Софийская/Окружна
я


на удалении от
крупных автодорог

Первая линия
Ярославский тракт

Первая линия
Ярославский тракт

Первая линия
Окружная дорога







































Для эксплуатации
комплекса зданий
склада ГСМ

Земли населенных
пунктов, Научно
производственная
деятельность

Земли населенных
пунктов, Научно
производственная
деятельность








Земли населенных
пунктов, для
размещения
складских
помещений со
встроенными
офисными
помещениями и
административного
здания


Равнинный

Равнинный

Равнинный

Равнинный









все коммуникации
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение)

по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)

по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)

по границе
(электричество,
водоснабжение,
газоснабжение,
канализация)

















Аналог 3

Наличие (отсутствие) ж/д ветки

условно отсутствует

Нет

Нет

Нет

Корректирующий коэффициент









Корректировка, %







Охрана территории

Условно отсутствуют

нет

нет




на закрытой
охраняемой
территории






























Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам
сравнения
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м

Абсолютные корректировки




Наличие строений
Корректировка, руб./кв. м
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Сумма абсолютных величин
корректировок

Условно отсутствуют

Нет

Нет

Нет
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№
п/
п

Характеристики



Коэффициент соответствия
объекту оценки (обратно
пропорционален показателю
совокупной корректировки)



Вес объектааналога с учетом
коэффициента соответствия

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

















Средневзвешенная величина
рыночной стоимости земельного


участка (НДС не облагается),
руб./кв. м
Рыночная стоимость земельного участка, определенная в рамках сравнительного
подхода (НДС не облагается), руб./кв. м
Общая площадь земельного участка, кв. м
Рыночная стоимость земельного участка, определенная в рамках сравнительного
подхода (НДС не облагается), руб.







Источник: расчет и анализ АФКАудит

 Расчет рыночной стоимости земельного участка общей площадью 483 кв. м,
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск ул. Кораблестроителей,
д.20
Выбор объектованалогов
В качестве единицы сравнения была выбрана стоимость 1 кв. м земельного участка.
Ниже в таблицах представлены выявленные в результате анализа рынка объекты наиболее близкие по
местоположению, физическим, правовым и пр. характеристикам (в том числе НЭИ) рассматриваемым объектам
недвижимости. В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик
использовали данные о ценах предложений.
Таблица Характеристики объектованалогов для расчета земельного участка
Показатель

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Ярославская область,
г.Рыбинск
ул.Кораблестроителей,
д.20

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Земельный участок

Центр деловой
активности
Земельный участок

Ярославская обл.,
г.Рыбинск, ул.
Стоялая/Вознесенский
переулок, д 21/14
Центр деловой
активности
Земельный участок

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Сделка


Предложение


Категория земель,
разрешенное
использование

Земли населённых
пунктов, гостиничное
обслуживание

Земли населённых
пунктов, для объектов
жилой застройки 

Предложение

Земли населённых
пунктов, для
эксплуатации комплекса
гражданских зданий 

Предложение

Земли населённых
пунктов, малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Зона по ПЗЗ г. Рыбинск

ОД3 –
многофункциональная
зона обслуживания и
общественноделовой
активности

ОДИЦобщественно
деловая зона
исторического центра
города

ОДИЦобщественно
деловая зона
исторического центра
города

ОДИЦобщественно
деловая зона
исторического центра
города

Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии













Описательный адрес
Местоположение в
пределах города
Объект
Состав передаваемых
прав на объект
недвижимости
Условия
финансирования
Тип сделки
Дата

Расположение
относительно красной
линии
Площадь, кв. м
Кадастровый номер

Промзона

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.
Радищева, д. 6

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул. Большая
Казанская, д. 5
Центр деловой
активности
Земельный участок

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Электричество,
водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение

Показатель

Коммуникации

Наличие улучшений
Наличие
асфальтированных
подъездных путей
Стоимость, руб.
Стоимость, руб./кв. м

Объектаналог №2

Объектаналог №3

По границе участка

По границе участка

Электричество,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение

Условно свободный

Нет

на участке имеются
разрушенные объекты,
подлежащие демонтажу

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть













"Эксперт"










АН Операции с
недвижимостью, 8






Контактные данные

Источник информации

Объектаналог №1










Источник: анализ АФКАудит

Описание основных корректировок, применяемых в расчетах земельных участков
Далее приведены стандартные корректировки, которые были использованы в расчетах земельных участков.
Корректировка по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, дата
сделки и условия предложения продажи.
Поправка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на рассматриваемые объекты является право
собственности. Объектыаналоги предлагаютсятакже на праве собственности. Корректировка не проводилась.
Поправка на условия финансирования.Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает
различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, чтокакиелибо отличия
объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены, величина
корректировки равна нулю. 
Поправка на тип сделки (условия продажи). Реальные сделки по куплепродаже объектов коммерческой
недвижимости несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально несколько
завышена на т.н. "торг". Кроме того, в эту цену могут быть "заложены" комиссионные риелторов. Однако, в ряде
случаев, цена оферты и цена сделки могут совпадать.
Корректировка была определена на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022 , для земельных участков для смешанной коммерческой
(офисные, торговые, коммунальные, складские, производственные) для региона группы Б составляет 

Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Среднее
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Регион
группа Б

Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные,
торговые, коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки 
в зависимости от плотности застройки и престижности окружающей
территории, вида разрешенного использования, пешеходного и
транспортного трафика, общей площади и инженерной обеспеченности
участка, качества дорог









Источник: 
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Поправка на дату сделки.Большинство аналогов, используемых в расчетах, предлагались для продажи в пределах
квартала от даты проведения оценки. Учитывая, что типичное время экспозиции подобных объектов составляет до
года, величина корректировки равна нулю.
Корректировки по первой группе элементов сравнения вносятся последовательно, каждый раз корректируется уже
откорректированная стоимость (см. расчетные таблицы ниже).
Таблица . Применение корректировок первой группы элементов сравнения 
Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Право
собственности



Типичные

Показатель
Стоимость, руб./кв. м
Правовой статус
Корректирующий коэффициент
Корректировка на права на объект
Скорректированная цена, руб./кв.м
Условия финансирования:
Корректировка на условия
финансирования
Скорректированная цена, руб./кв.м
Тип сделка/предложение
Корректировка на тип сделки
Скорректированная цена, руб./кв.м
Дата сделки/предложения
Корректировка на дату сделки
Скорректированная цена, руб./кв.м

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3


Право
собственности



Типичные


Право
собственности



Типичные


Право
собственности



Типичные










Сделка







Предложение







Предложение







Предложение






Источник: анализ и расчет АФКАудит

Корректировки по второй группе элементов сравнения
К элементам сравнения по второй группе сравнения относятся физические характеристики, особенности
местоположения, экономические характеристики и иные элементы.
Корректировка на местоположение в пределах города
Корректировка по фактору "Локальное местоположение" учитывает зависимость стоимости от факторов
местоположения объекта, таких как, удаленность от транспортных магистралей, развитость социальной
инфраструктуры и проч. 
Корректировка на местоположение принята Оценщиком на основании информации, представленной в "Справочнике
оценщика недвижимости"(под ред.Л.А. Лейфера).
Отношение цен земельных участков под коммерческую застройку по районам города представлено в таблице ниже.
Таблица Отношение цен земельных участков по районам города 
МП ОО/ОА
Среднее значение
Центр города

Центры деловой активности

Зоны автомагистралей

Индивидуальные жилые дома

Многоквартирная жилая застройка

Окраины города, промзоны

Источник: "Справочник оценщика недвижимости 2022. Земельные участки. Часть 1", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 247, табл. 79)

Корректировка на функциональное назначение участка
Оцениваемый участок представляет собой участок под общественноделовую (коммерческую) застройку, ввиду
отсутствия достаточного количества предложений аналогичного назначения участков, были использованы аналоги
под жилую застройку. 


Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие

коэффициенты на локальное местоположение / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического
и информационного обеспечения оценки", 202стр. 247, табл. 79
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Корректировка на функциональное назначение участка принята Оценщиком на основании информации,
представленной в "Справочнике оценщика недвижимости"(под ред.Л.А. Лейфера).
Таблица Корректировка на функциональное назначение участка
Категория городов
города с населением до 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего
Отношение удельной цены земельных участков под жилую застройку (МЖС) к удельной цене аналогичных
участков под коммерческую застройку 

Среднее значение



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта.
Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг.
Коэффициенты капитализации (под ред. Л.А. Лейфера, 2022 г.) (стр. 221, табл. 78)

Корректировка для объектованалогов №№1, 3 составляет 4,2% (1/0,96
Корректировка на расположение относительно красной линии
Корректировка на расположение относительно красной линии принята Оценщиком на основании информации,
представленной в "Справочнике оценщика недвижимости"(под ред.Л.А. Лейфера).
Отношение удельной цены земельных участков под коммерческую застройку, граничащих с красной линией, к
удельной цене аналогичных участков, отдаленных от красной линии представлено в таблице ниже.
Таблица Корректировка на расположение относительно красной линии
Земельные участки под коммерческую застройку

Среднее значение

Отношение удельной цены земельных участков под коммерческую застройку, граничащих с красной линией, к
удельной цене аналогичных участков, отдаленных от красной линии



Источник: "Справочник оценщика недвижимости 2022. Земельные участки.Часть 1", под редакцией Лейфера Л.А. (стр. 285, табл. 103)

Корректировка на площадь
Корректировка по фактору "Площадь" учитывает стоимость объекта недвижимого имущества в зависимости от
площади. Объект недвижимости большой площади является менее ликвидными, чем объект меньшей площади, что
уменьшает его инвестиционную привлекательность и, как следствие, стоимость объекта.
Корректировка на площадь была принята Оценщиком на основании информации, представленной в "Справочнике
оценщика недвижимости"  (под ред. Л.А. Лейфера). В таблице ниже представлены коэффициенты площади,
отражающие зависимость стоимости (у) от площади участка (х). Данные показатели рассчитаны с использованием
метода корреляционнорегрессионного анализа.
Таблица Корректировка на площадь земельного участка 
Функциональное назначение ЗУ
Земельные участки под коммерческую застройку по городам с численностью
населения менее 1 млн. человек. Доверительный интервал

Зависимость цены от площади земельного
участка (коэффициент площади)
(1,09*Sоо^(0,05))/1,09*Sоа^(

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта.
Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидкина торг.
Коэффициенты капитализации (под ред. Л.А. Лейфера, 2022 г.)

Таким образом, расчет корректировки на площадь проводился по следующей формуле:
Кs = Ksо/ Ksа –1, где
Кs –корректировка на площадь, %
Кso –коэффициент площади объекта недвижимого имущества;


Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие

коэффициенты на локальное местоположение / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического
и информационного обеспечения оценки", 202стр. 285, табл. 103
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики,
отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации 
Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 202
стр. 221, табл. 78
Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики,
отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации. /
Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 202
(стр. 1, рис. 
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Кsа –коэффициент площади объектааналога.
Так для объектааналога №1 корректировка составила 3,8%: ((1,09*483 кв. м^ (025 кв. м^ (1 и т.
д.
Корректировка на наличие инженерных коммуникаций
При формировании цены объектов не менее важным ценообразующим параметром является обеспеченность
инженерными коммуникациями. 
При реализации проектов застройки территорий необходима разработанная и утвержденная градостроительная
документация, после получения которой можно приступать к инженерной подготовке. В каждом конкретном случае
затраты на инженерную подготовку того или иного участка различаются, в частности, в зависимости от того, какими
инженерными мощностями обеспечена территория изначально, достаточно ли их для реализации планируемого
проекта застройки. Лимиты выделяемых мощностей и требуемые для инженерного обеспечения того или иного
участка мероприятия по строительству необходимой инженерной инфраструктуры определяются отраслевыми
ведомствами города. От этого, соответственно, зависят и затраты на инженерную подготовку.
Расчет данной корректировки произведен на основании информации, представленной на сайте информационного
портала недвижимости "Статриелт"  . Для коммуникаций по границе участка корректирующий коэффициент
применялся по нижней границе.
Таблица Корректировка на наличие инженерных коммуникаций
Наименование
Обеспеченные центральной электроэнергией 220 240 В (одна фаза)
Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном (рабочем)
состоянии)
Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном (рабочем)
состоянии)
Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом
Обеспеченные центральным теплоснабжением
Не обеспеченные коммуникациями

Нижняя граница

Среднее значение





















Источник: Статриелт на 01.04.20года

Корректировка на наличие строений под снос
Расчет данной корректировки произведен на основании информации, представленной на сайте информационного
портала недвижимости "Статриелт"
Таблица Корректирующий коэффициент
Земельный участок для строительства

Среднее значение

Свободный (незастроенный)
Земельный участоксветхими зданиями, строениями или сооружениями,подлежащими сносу (в зависимости от
материала (бетон, дерево, кирпич или природный камень), степени застроенности и возможности вторичного
использования материалов), без учета расселения зарегистрированных лиц




Источник: Статриелт на 01.04.20года

Корректировка для объектаналога №2 составляет 8,7% (1/0,92
Итоговый расчет
Присвоение весовых коэффициентов каждому объектуаналогу произведено из принципа –чем больше абсолютное
значение корректировок, применяемых к каждому объектуаналогу, тем меньше сходство аналога с объектами оценки
и как следствие меньший весовой коэффициент. Чем меньше абсолютное значение корректировок – тем ближе
объектаналог к объекту оценки и тем больше весовой коэффициент.
Расчет присваиваемых весовых коэффициентов для аналогов проводился по формуле:
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где Ki – весовой коэффициент iго аналога; di – доля объекты iго аналога в итоговой стоимости Величины
корректировок по второй группе элементов сравнения и итоговый расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов
приведены далее в таблице.
Порядок проведения корректировок цен продаж, объектованалогов по второй группе элементов сравнения на основе
парного сравнения данных и вывод о рыночной стоимости приведены в таблице ниже.
Таблица . Применение корректировок второй группы элементов сравнения. Расчет рыночной стоимости
Показатель

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Местоположение в пределах города

Промзона

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Центр деловой
активности



Центр деловой
активности


Земли населённых
пунктов,
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка



Корректирующий коэффициент
Корректировка, %




Категория земель, разрешенное
использование

Земли населённых
пунктов, гостиничное
обслуживание

Земли населённых
пунктов, для
объектов жилой
застройки 







Центр деловой
активности


Земли населённых
пунктов, для
эксплуатации
комплекса
гражданских зданий 



Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии



















По границе участка
(электричество,
водоснабжение,
канализация)

Электричество,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение














По границе участка
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение)
















Условно свободный

Нет














на участке имеются
разрушенные
объекты,
подлежащие
демонтажу















































Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Расположение относительно красной
линии
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Площадь, кв. м
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Коммуникации
коэффициент на электричество
коэффициент на водоснабжение 
коэффициент на канализацию
коэффициент на теплоснабжение
коэффициент на газоснабжение
общий коэффициент
Корректировка, %
Наличие улучшений
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам сравнения
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Абсолютные корректировки
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв. м. 
Абсолютная валовая корректировка
Весовой коэффициент

Электричество,
водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение
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Нет



Показатель
Доля весов
Удельная рыночная стоимость
участка, руб./кв. м (право
собственности не облагается НДС)
Рыночная стоимость земельного
участка, определенная в рамках
сравнительного подхода, руб./кв.
м (право собственности не
облагается НДС, право
долгосрочной аренды без НДС)

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества


Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3























Источник: расчеты АФКАудит

 Расчет рыночной стоимости земельного участка общей площадью кв. м,
расположенного по адресу: Ярославская область, рн Мышкинский, с/с Охотинский
Выбор объектованалогов
В качестве единицы сравнения была выбрана стоимость 1 кв. м земельного участка.
Ниже в таблицах представлены выявленные в результате анализа рынка объекты наиболее близкие по
местоположению, физическим, правовым и пр. характеристикам (в том числе НЭИ) рассматриваемым объектам
недвижимости. В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик
использовали данные оценах предложений.
Таблица Характеристики объектованалогов для расчета земельного участка
Характеристики 
Тип объекта
Состав передаваемых
прав
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Период между датами
сделок (предложений) и
оценки
Адрес
Тип населенного пункта

ВРИ участка
Площадь земельного
участка, кв. м
Рельеф
Наличие (отсутствие)
инженерного
обеспечения
Наличие строений
Близость к водоемам
Возможность
капитального
строительства
Наличие ограждения
участка

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Земельный участок
Право долгосрочной
аренды

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









Прочие населенные
пункты

Ярославская область,
Рыбинский район,
НиколоКормский с/о,
д. Дегтярицы, д 101
Прочие населенные
пункты

Ярославская область, рн.
Рыбинский, Николо
Кормский с/о, район д.
Дегтярицы, д.126
Прочие населенные
пункты

Дляоздоровительной
деятельности (базы
отдыха)

Дляэксплуатации
санатория "Черная
речка"

Дляэксплуатации
санатория "Черная речка"









Ровный, без перепадов

Равнинный

Равнинный

Равнинный

По границе

По границе

По границе

Электричество

Условно отсутствуют

Нет

Нет

на берегу реки Волги

на берегу реки Волги

на берегу реки Волги

Нет
на берегу Рыбинского
водохранилища

Отсутствует

Имеется

Имеется

Имеется

Условно отсутствует

Нет

Нет

Нет

Ярославская область, р
н Мышкинский, с/с
Охотинский
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Ярославская область,
Брейтовский рн, д.
Медухово
Прочие населенные
пункты
Под строительство базы
отдыха, коттеджного
посёлка, фермерского,
рыбоводческого
хозяйства

Характеристики 

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

















Агентство недвижимости
«Мой вариант», 8














Цена предложения
(права собственности 
НДС не облагаются,
права аренды с учетом
НДС), руб.
Цена предложения
(права собственности 
НДС не облагаются,
права аренды с учетом
НДС), руб./кв. м
Источник информации

Данные заказчика



Интернетресурс


Агентство
недвижимости «Мой
вариант»





Источник: расчеты АФКАудит

Описание основных корректировок, применяемых в расчетах земельных участков
Далее приведены стандартные корректировки, которые были использованы в расчетах земельных участков.
Корректировка по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, дата
сделки и условия предложения продажи.
Поправка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на рассматриваемые объекты является право
долгосрочной аренды. Объектыаналоги предлагаются к продаже как на праве собственности, так и на праве аренды.
Корректировка на состав передаваемых прав была принята Оценщиком на основании информации, представленной
в "Справочнике оценщика недвижимости"(под ред. Л.А. Лейфера). В таблице ниже представлен корректирующий
коэффициент.Корректировка составила 
Таблица Корректировка на функциональное назначение участка
Корректирующий коэффициент
Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в
собственности

Среднее значение


Источник: Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта.
Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг.
Коэффициенты капитализации (под ред. Л.А. Лейфера, 2022 г.) (стр. 285, табл. 103)

Поправка на условия финансирования.Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает
различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какиелибо отличия
объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены, величина
корректировки равна нулю. 
Поправка на тип сделки (условия продажи). Реальные сделки по куплепродаже объектов коммерческой
недвижимости несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально несколько
завышена на т.н. "торг". Кроме того, в эту цену могут быть "заложены" комиссионные риелторов. Однако, в ряде
случаев, цена оферты и цена сделки могут совпадать.
Корректировка была определена на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022, для земельных участков рекреационного назначения по
нижней границе составляет 


Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики,

отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации. /
Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 202
стр. 285, табл. 103
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Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Среднее
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные, торговые, коммунальные, складские,
производственные) и жилой застройки в зависимости от плотности застройки и престижности
окружающей территории, вида разрешенного использования, пешеходного и транспортного трафика,
общей площади и инженерной обеспеченности участка, качества дорог







Источник: 


Поправка на дату сделки.Большинство аналогов, используемых в расчетах, предлагались для продажи в пределах
квартала от даты проведения оценки. Учитывая, что типичное время экспозиции подобных объектов составляет до
года, величина корректировки равна нулю.
Корректировки по первой группе элементов сравнения вносятся последовательно, каждый раз корректируется уже
откорректированная стоимость (см. расчетные таблицы ниже).
Таблица . Применение корректировок первой группы элементов сравнения 
Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Право долгосрочной
аренды



Характеристики 
Состав передаваемых прав на объект
недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Условия финансирования
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Условия продажи (предложения)
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Дата сделки/предложения:
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Право
собственности



Право
собственности



Право
собственности











Типичные


Типичные


Типичные


Типичные










Сделка


Предложение


Предложение


Предложение













Май 2021


Май 2021


Март 2022










Источник: расчет и анализ АФКАудит

Корректировки по второй группе элементов сравнения
К элементам сравнения по второй группе сравнения относятся физические характеристики, особенности
местоположения, экономические характеристики и иные элементы.
Корректировка на площадь
Корректировка по фактору "Площадь" учитывает стоимость объекта недвижимого имущества в зависимости от
площади. Объект недвижимости большой площади является менее ликвидными, чем объект меньшей площади, что
уменьшает его инвестиционную привлекательность и, как следствие, стоимость объекта.
Корректировка на площадь была принята Оценщиком на основании информации, представленной в "Справочнике
оценщика недвижимости"  (под ред. Л.А. Лейфера). В таблице ниже представлены коэффициенты площади,
отражающие зависимость стоимости (у) от площади участка (х). Данные показатели рассчитаны с использованием
метода корреляционнорегрессионного анализа.



Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости –. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики,

отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации. /
Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 202
(стр. 1, рис. 
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Таблица Корректировка на площадь земельного участка 
Функциональное назначение ЗУ
Земельные участки под коммерческую застройку по городам с численностью
населения менее 1 млн. человек. Доверительный интервал

Зависимость цены от площади земельного
участка (коэффициент площади)
(1,09*Sоо^(0,05))/1,09*Sоа^(

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2022. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта.
Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг.
Коэффициенты капитализации (под ред. Л.А. Лейфера, 2022 г.)

Таким образом, расчет корректировки на площадь проводился по следующей формуле:
Кs = Ksо/ Ksа –1, где
Кs –корректировка на площадь, %
Кso –коэффициент площади объекта недвижимого имущества;
Кsа –коэффициент площади объектааналога.
Так для объектааналога №1 корректировка составила кв. м^ (кв. м^ (
1 ит. д.
Корректировка на наличие инженерных коммуникаций
При формировании цены объектов не менее важным ценообразующим параметром является обеспеченность
инженерными коммуникациями. 
При реализации проектов застройки территорий необходима разработанная и утвержденная градостроительная
документация, после получения которой можно приступать к инженерной подготовке. В каждом конкретном случае
затраты на инженерную подготовку того или иного участка различаются, в частности, в зависимости от того, какими
инженерными мощностями обеспечена территория изначально, достаточно ли их для реализации планируемого
проекта застройки. Лимиты выделяемых мощностей и требуемые для инженерного обеспечения того или иного
участка мероприятия по строительству необходимой инженерной инфраструктуры определяются отраслевыми
ведомствами города. От этого, соответственно, зависят и затраты на инженерную подготовку.
Расчет данной корректировки произведен на основании информации, представленной на сайте информационного
портала недвижимости "Статриелт". Для объектааналога №3 корректировка составила 
Таблица Корректировка на наличие инженерных коммуникаций
Земельные участки населенных пунктов, промышленности или смежные с ними, где в
непосредственной близости имеются соответствующие магистрали, линейные
сооружения либо соответствующая инфраструктура (незастроенные, без учета
элементов благоустройства)

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

Не обеспеченные инженерными коммуникациями
при наличии только одного вида коммуникаций:
Обеспеченные центральной электроэнергией 380 400 В (трехфазное напряжение)
Обеспеченные центральной электроэнергией 220 240 В (однофазное напряжение)
Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном (рабочем) состоянии)
Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном (рабочем) состоянии)
Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом
Обеспеченные центральным теплоснабжением




























Источник: Статриелт на 01.04.20года

Корректировка по фактору "Возможность строительства на участке"
Оцениваемый земельный участок полностью входит в зону: "зона особо охраняемой природной территории
Ярославской областипамятник природы "Сосновый бор с. Охотино". Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов капитального строительства в границах памятника природы запрещены, за исключением
специально выделенных зон ограниченного хозяйственного использования
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Расчет корректировки проводился на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022 г.В таблице ниже приведены значения коэффициентов для
расчета данной корректировки. Из соображений осторожности в качестве корректирующих коэффициентов
оценщикомпринята нижняя граница значенийкоэффициентов корректировок
Таблица Значения коэффициентов
Группа





Характеристика формы и рельефа участка
Земельные участки категорий: земель населенных пунктов, земель сельхозназначения
для дачного строительства и садоводства, земель промышленности, транспорта, связи
и иного спец. назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного
назначения (угодья), по форме и рельефу полностью пригодные для капитального
строительства и/или использующиеся по целевому назначению и разрешенному
использованию
Участки при одном из перечисленных ниже факторов
1. Земельные участки вытянутой формы с длиной, превышающей ширину, более чем в
4 раза при условии, что ширина такого участка ограничена, но минимально достаточна
для строительства и эксплуатации (обслуживания) типичных для этой территориальной
зоны объектов капитального строительства
2. Земельные участки с вкраплениями или изрезанной формы, обусловленной
пересеченным рельефом местности;
3. Земельные участки с уклоном местности более 20 %;
4. Земельные участки подтапливаемые, расположенные в балке, овраге или в
подтапливаемой пойме реки;
5. Земельные участки с уровнем грунтовых вод, выше глубины промерзания грунтов;
6. Земельные участки с другими существенными недостатками, менее пригодные для
строительства и использования

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение













Источник: Статриелт (https://statrielt.ru/statistika


Корректировка для объектованалогов №№13 составляет 
Итоговый расчет
Порядок проведения корректировок цен продаж, объектованалогов по второй группе элементов сравнения на основе
парного сравнения данных и вывод о рыночной стоимости приведены в таблице ниже.
Таблица . Применение корректировок второй группы элементов сравнения. Расчет рыночной стоимости
Характеристики 
Площадь земельного участка, кв. м
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Наличие (отсутствие) инженерного
обеспечения
коэффициент на электричество
коэффициент на водоснабжение 
коэффициент на канализацию
коэффициент на теплоснабжение
коэффициент на газоснабжение
общий коэффициент
Корректировка, %
Возможность капитального
строительства
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по независимым
элементам сравнения
Скорректированная стоимость, руб./кв. м


Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

















По границе

По границе

По границе

Электроснабжение

































Отсутствует

Имеется

Имеется

Имеется



































Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Характеристики 
Определение суммарной
корректировки, веса аналога и расчет
стоимости объекта недвижимого
имущества
Сумма абсолютных величин
корректировок
Коэффициент соответствия объекту
оценки (обратно пропорционален
показателю совокупной корректировки)
Доля весов, %
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м с учетом НДС
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м без учета НДС
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб. без учета НДС

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3



































Х

Х

Х



Х

Х

Х



Х

Х

Х

Источник: расчеты АФКАудит

 Расчет рыночной стоимости земельного участка общей площадью кв. м,
расположенного по адресу: Ярославская область, рн Мышкинский, с/с Охотинский
Выбор объектованалогов и применение корректировок для расчета стоимости участка площадь. 55401 кв. м
проводилось аналогично расчету стоимости земельного участка площадью 42912 кв. м.
Ниже приведены таблицы расчета.
Таблица Характеристики объектованалогов для расчета земельного участка
Характеристики 
Тип объекта
Состав передаваемых
прав
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Период между датами
сделок (предложений) и
оценки
Адрес
Тип населенного пункта

ВРИ участка

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Земельный участок
Право долгосрочной
аренды

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









Прочие населенные
пункты

Ярославская область,
Рыбинский район,
НиколоКормский с/о,
д. Дегтярицы, д 101
Прочие населенные
пункты

Ярославская область, рн.
Рыбинский, Николо
Кормский с/о, район д.
Дегтярицы, д.126
Прочие населенные
пункты

Дляоздоровительной
деятельности (базы
отдыха)

Дляэксплуатации
санатория "Черная
речка"

Для эксплуатации
санатория "Черная речка"

Ярославская область, р
н Мышкинский, с/с
Охотинский

Ярославская область,
Брейтовский рн, д.
Медухово
Прочие населенные
пункты
Под строительство базы
отдыха, коттеджного
посёлка, фермерского,
рыбоводческого
хозяйства

Площадь земельного
участка, кв. м
Рельеф
Наличие (отсутствие)
инженерного
обеспечения
Наличие строений









Ровный, без перепадов
Электроснабжение,
водоснабжение,
канализация
Условно отсутствуют

Равнинный

Равнинный

Равнинный

По границе

По границе

Электричество

Нет

Нет

Близость к водоемам

на берегу реки Волги

на берегу реки Волги

на берегу реки Волги

Нет
на берегу Рыбинского
водохранилища
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Характеристики 

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Условно отсутствует

Нет

Нет

Нет

















Агентство недвижимости
«Мой вариант», 8














Возможность
капитального
строительства
Наличие ограждения
участка
Цена предложения
(права собственности 
НДС не облагаются,
права аренды с учетом
НДС), руб.
Цена предложения
(права собственности 
НДС не облагаются,
права аренды с учетом
НДС), руб./кв. м
Источник информации

Данные заказчика

Интернетресурс




Агентство
недвижимости «Мой
вариант»





Источник: расчеты АФКАудит

Таблица . Применение корректировок первой группы элементов сравнения 
Характеристики 
Состав передаваемых прав на объект
недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Условия финансирования
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Условия продажи (предложения)
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 
Дата сделки/предложения:
Корректировка, %
Стоимость с учетом корректировки,
руб./кв.м. 

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Право долгосрочной
аренды



Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Право
собственности



Право
собственности



Право
собственности











Типичные


Типичные


Типичные


Типичные










Сделка


Предложение


Предложение


Предложение













Май 2021


Май 2021


Март 2022










Источник: расчет и анализ АФКАудит

Таблица . Применение корректировок второй группы элементов сравнения. Расчет рыночной стоимости
Характеристики 
Площадь земельного участка, кв. м
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Наличие (отсутствие) инженерного
обеспечения
коэффициент на электричество
коэффициент на водоснабжение 

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества



Электроснабжение,
водоснабжение,
канализация



Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3













По границе

По границе

Электричество
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Характеристики 
коэффициент на канализацию
коэффициент на теплоснабжение
коэффициент на газоснабжение
общий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по независимым
элементам сравнения
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Определение суммарной
корректировки, веса аналога и расчет
стоимости объекта недвижимого
имущества
Сумма абсолютных величин
корректировок
Коэффициент соответствия объекту
оценки (обратно пропорционален
показателю совокупной корректировки)
Доля весов, %
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м с учетом НДС
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м без учета НДС
Стоимость оцениваемого земельного
участка, руб. без учета НДС

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3











































































Х

Х

Х



Х

Х

Х



Х

Х

Х
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 Расчет величины стоимости земельных участков с использованием базовой величины
стоимости
Таблица Расчет рыночной стоимости земельных участков (право собственности НДС не облагается,
право долгосрочной аренды без учета НДС)
№
п/
п











Адрес ЗУ

Ярославская область,
г.Рыбинск ул.Новая,
д.4
Ярославская область,
г.Рыбинск
ул.Кораблестроителей
, д.20
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.23
Ярославская область,
г.Рыбинск,
ул.Танкистов, д.25
Ярославская область,
рн Мышкинский, с/с
Охотинский
Ярославская область,
рн Мышкинский, с/с
Охотинский
Итого:

Кадастровый
номер ЗУ

Площад
ь ЗУ, кв.
м

Рыночная
стоимост
ь
базового
объекта,
руб./кв. м 

Корректировк
а на наличие
ж/д ветки

Корректировк
а на
площадь, %

Скорректированна
я стоимость
земельного
участка, руб./кв. м 

Рыночная
стоимость
земельног
о участка,
руб. 






































































































Источник: расчет и анализ АФКАудит

Рыночная стоимость земельных участков, принадлежащих Обществу на праве собственности идолгосрочнойаренды,
рассчитанная в рамках сравнительного подхода, на дату оценки составляет руб.
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 Расчет рыночной стоимости производственноскладского комплекса, расположенного на
земельном участке с кад. № 76:20:060205:5
Выбор объектованалогов
С целью выявления объектованалогов был проанализирован рынок предложений по производственноскладских
комплексов в Одинцовском городском округе. В результате анализа рынка предложений объектов были отобраны
объекты недвижимости наиболее близкие к оцениваемым объектам по качественным и количественным
характеристикам.
В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик использовал данные о
ценах предложений. В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана
стоимость 1 кв. м площади объекта недвижимости.
Ниже в таблице представлены выявленные в результате анализа рынка объекты недвижимости. 
Таблица Характеристики объектованалогов 
Характеристики
Тип объекта
недвижимости
Состав передаваемых
прав на ОКС
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Дата
сделки/предложения
Адрес
Статус населенного
пункта
Район города
Общая площадь
земельного участка,
относящегося к объекту
недвижимости, кв. м
в собственности
в долгосрочной аренде
Кадастровый номер
земельного участка

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Имущественный
комплекс

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Имущественный
комплекс

Имущественный
комплекс

Имущественный
комплекс

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные



Сентябрь 2021

Март 2022

Январь 2022

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.25

Ярославская область,
г.Рыбинск, Ярославский
тракт,124

Райцентры с развитой
промышленностью
Промзона

Райцентры с развитой
промышленностью
Промзона

Ярославская область,
Рыбинск, Восточный
планировочный район,
район Ягутка,
Пароходная ул., 55
Райцентры с развитой
промышленностью
Промзона

Райцентры с развитой
промышленностью
Зоны автомагистралей

























н/д



Земли населённых
пунктов Для
эксплуатации зданий
склада и гаража, на
праве собственности
Здание гаража под
производственное
здание по сборке мебели
с административными
помещениями

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации комплекса
производственных
зданий

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации комплекса
производственных
зданий

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

Производственно
складской комплексс
административно
бытовой частью

























Категория земель/
разрешенное
использование

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации комплекса
зданий ГСМ

Назначение/ текущее
использование

Здание (здание
материальных складов
(склад ГСМ))

Площадь объекта
недвижимости, кв.м. в
том числе:
производственно
складского назначения
административного
назначения
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Ярославская область,
Рыбинск, ул. 9 Мая, 35 

Характеристики
Доля офисных
помещений, %
Доля производственно
складских помещений, %
Коэффициент
застроенности
земельного участка
Техническое состояние
улучшений, в том числе:
доля объектов в
хорошем состоянии, %
доля объектов в
удовлетворительном
состоянии, %
Наличие (отсутствие)
коммуникаций 
Наличие ж/д ветки
Площадь некапитальных
зданий (с
металлическими
стенами)
Доля некапитальных
зданий (с
металлическими
стенами) в общей
площади
Наличие ограждения
Цена предложения (с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с
учетом НДС), руб./кв. м
Источник информации

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

























удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

















Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет













Есть

Есть

Есть

Есть

















Данные Заказчика










26 Никас






все коммуникации
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение)
Нет

Интернетресурс







Источник: расчет и анализ АФКАудит

Далее Оценщик выделил две группы элементов сравнения, влияющие на стоимость производственных комплексов.
Первая группа элементов сравнения:
• Состав передаваемых имущественных прав,
• Условия финансирования,
• Условия сделки,
• Условия рынка.
Вторая группа элементов сравнения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Местоположение;
Функциональное назначение объекта,
Наличие инженерных коммуникаций,
Коэффициент застроенности; 
Наличие ж/д ветки; 
Площадь некапитальных зданий (с металлическими стенами);
Наличие ограждения комплекса;
Общая площадь,
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• Назначение площадей,
• Техническое состояние зданий.
Описание проведения корректировок
Корректировки по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, условия
предложения продажи и дата сделки.
Корректировка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на оцениваемый объект капитального
строительства является право собственности. Объектыаналоги предлагаются к продаже также на праве
собственности, данная корректировка не применялась.
Корректировка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду
порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какие
либо отличия объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены,
величина корректировки равна нулю.
Корректировка на условия сделки.Так как в случае с объектамианалогами рассматриваются цены предложений к
продаже, а не цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно,
некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга. 
Корректировка была определена на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022, по средней границе составляет 
Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Среднее
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Регион
группа Б









Комплексов (складских, производственных)зданий, строений и сооружений на земельном
участке

Источник: 


Оценщиком принята корректировка на торг на уровнесреднего значения (
Поправка на дату сделки.Большинство аналогов, используемых в расчетах, предлагались для продажи в пределах
полугода от даты проведения оценки. Согласно данным портала Ассоциации развития рынка недвижимости
, что типичное время экспозиции подобных объектов составляет 16 месяцев, величина корректировки
равна нулю.
Таблица Корректировка по первой группе элементов сравнения
Характеристики
Состав передаваемых прав на ОКС
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Тип цены (сделка/предложение)
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Дата сделки/предложения
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Право собственности


Типичные


Сделка






Объектаналог №2

Объектаналог №3

Объектаналог №4

Право собственности


Типичные


Предложение






Право собственности


Типичные


Предложение






Право собственности


Типичные


Предложение






Источник: расчет и анализ АФКАудит
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Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Корректировка по фактору "Местоположение в пределах города "
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Корректирующий коэффициент
Отношение цен производственно складских объектов по районам города по отношению к самому
дорогому району

Среднее значение








Центр города
Центры деловой активности
Индивидуальные жилые дома
Многоквартирная жилая застройка
Окраины города
Промзоны
Зоны автомагистралей

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таблица Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Характеристики
Местоположение в пределах города
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Промзона




Объектаналог №2

Объектаналог №4

Объектаналог №4

Промзона




Промзона




Зоны автомагистралей




Источник: расчет и анализ АФКАудит

Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Применяемые корректировки и база расчета описаны выше в Отчете.
Корректировка по фактору Общая площадьдля объектааналога №1 корректировка составила 
кв. м^ (079 кв. м^ (1 и т. д.
Таблица Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Характеристики
Цена предложения объекта недвижимости (с
учетом НДС), руб./кв. м
Состав передаваемых прав на земельный
участок, относящийся к объекту недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Площадь земельного участка, кв. м
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Суммарная корректировка по независимым
элементам сравнения земельных участков, %
Стоимость земельного участка, руб./ кв. м
Стоимость земельного участка, руб.
Стоимость объекта недвижимого имущества
без учета земельного участка, руб.
Скорректированная стоимость (без учета
земельного участка), руб./кв. м

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог
№2

Объектаналог
№3

Объектаналог
№4















Право
собственности






Право
собственности






Право
собственности










































Право собственности
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Корректировка по второй группе элементов сравнения
Корректировка по фактору "Площадь"
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Рисунок Зависимость удельной цены от площади объекта 
Тип зависимости удельной цены 
от площади объекта производственноскладского
назначения в городах с численностью менее 500 тыс.
человек

Среднее значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

у=1,950*х^

у=1,950*х^

у=1,950*х^

Источник: Справочник оценщика недвижимости –Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Так для объектааналога №1 корректировка составила 7,3%: ((1,950*1475,9 кв. м^ ( 500,0 кв. м^ (
1 и т. д.
Корректировка по фактору "Функциональное назначение"
В состав оцениваемого комплекса зданий входят как производственноскладские площади, так и административные
площади. Для их учета к стоимости 1 кв. м объектованалогов была применена корректировка на их долю в составе
оцениваемого объекта.
Формула расчета корректировки на функциональное назначение:
Дпром(оо) +Дадм(оо) ×𝑘1

К=Д

пром(оа) +Дадм(оа) ×𝑘1

− 1, где:

К – корректировка на разницу в соотношении производственных и административных помещений между объектом
оценки и объектоманалогом;
Д_(х(у)) –доли площадей в общей площади оцениваемого объекта и объектааналога соответственно, %;
–соотношение стоимости производственных и административных помещений соответственно;
Соотношение стоимости производственных и административных помещений было принято на основе данных,
представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
Таблица Корректирующий коэффициент 
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены административноофисной части
производственноскладского комплекса к удельной цены производственно
складской части комплекса

Среднее


Доверительный интервал




Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Для объектааналога №1 корректировка составила 1) и т. д.
Корректировка по фактору "Наличие некапитальных строений"
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
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Таблица . Корректирующий коэффициент
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены (арендной ставки) производственноскладского
объекта с металлическими стенами к удельной цене (арендной ставке) такого
же кирпичного/бетонного (капитального) объекта

Среднее

Нижняя граница

Верхняя граница







Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Для объектааналога №2 корректировка составила 2,44% =1/( 6,1%*0,61+(100%1 и т. д.
Таблица  Проведение корректировок по второй группе элементов сравнения и вывод о рыночной
стоимости имущественного комплекса
Характеристики
Скорректированная стоимость (без
учета земельного участка), руб./кв. м
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Доля офисных помещений,
Доля производственноскладских
помещений, %
Корректировка, %
Доля некапитальных зданий (с
металлическими стенами) в общей
площади
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам сравнения
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Сумма абсолютных величин
корректировок
Весовой коэффициент
Вес объектааналога с учетом
коэффициента соответствия
Средневзвешенная величина
рыночной стоимости объекта
недвижимости (с учетом НДС),
руб./кв. м
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода (с
учетом НДС), руб.
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода
(без учета НДС), руб.
Рыночная стоимость земельного
участка, определенная в рамках
сравнительного подхода, руб.
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода,
руб. без учета НДС

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3
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 Расчет рыночной стоимости производственноскладского комплекса, расположенного на
земельном участке с кад. № 76:20:060205:4
Выбор объектованалогов
С целью выявления объектованалогов был проанализирован рынок предложений по производственноскладских
комплексов в Одинцовском городском округе. В результате анализа рынка предложений объектов были отобраны
объекты недвижимости наиболее близкие к оцениваемым объектам по качественным и количественным
характеристикам.
В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик использовал данные о
ценах предложений. В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана
стоимость 1 кв. м площади объекта недвижимости.
Ниже в таблице представлены выявленные в результате анализа рынка объекты недвижимости. 
Таблица Характеристики объектованалогов 
Характеристики
Тип объекта
недвижимости
Состав передаваемых
прав на ОКС
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Дата
сделки/предложения
Адрес
Статус населенного
пункта
Местоположениев
пределах города
Общая площадь
земельного участка,
относящегося к объекту
недвижимости, кв. м
в собственности
в долгосрочной аренде
Кадастровый номер
земельного участка

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Имущественный
комплекс

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Имущественный
комплекс

Имущественный
комплекс

Имущественный
комплекс

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные



Сентябрь 2021

Март 2022

Январь 2022

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Танкистов,
д.23

Ярославская
область,Рыбинск,Яросла
вский тракт,124

Райцентры с развитой
промышленностью

Райцентры с развитой
промышленностью

Ярославская область,
Рыбинск, Восточный
планировочный район,
район Ягутка,
Пароходная ул., 55
Райцентры с развитой
промышленностью

Промзона

Промзона

Промзона

Зоны автомагистралей

























н/д



Земли населённых
пунктов Для
эксплуатации зданий
склада и гаража, на
праве собственности
Здание гаража под
производственное
здание по сборке мебели
с административными
помещениями

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации комплекса
производственных
зданий

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации комплекса
производственных
зданий

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

























Категория земель/
разрешенное
использование

Земли населенных
пунктов/ Для
эксплуатации зданий
базы ОКСа

Назначение/ текущее
использование

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

Площадь объекта
недвижимости, кв.м. в
том числе:
производственно
складского назначения
административного
назначения
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Ярославская область,
Рыбинск, ул. 9 Мая, 35 ,
рн Центральный
Райцентры с развитой
промышленностью

Характеристики
Доля офисных
помещений, %
Доля производственно
складских помещений, %
Коэффициент
застроенности
земельного участка
Техническое состояние
улучшений, в том числе:
доля объектов в
хорошем состоянии, %
доля объектов в
удовлетворительном
состоянии, %
Наличие (отсутствие)
коммуникаций 
Наличие ж/д ветки
Площадь некапитальных
зданий (с
металлическими
стенами)
Доля некапитальных
зданий (с
металлическими
стенами) в общей
площади
Наличие ограждения
Цена предложения (с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с
учетом НДС), руб./кв. м
Источник информации

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

























удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

















Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет













Есть

Есть

Есть

Есть

















Данные Заказчика










26 Никас






все коммуникации
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение)
Нет

Интернетресурс
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Описание основных корректировок, применяемых в расчетах приведено выше при расчете аналогичного
производственноскладского комплекса.
Таблица Корректировка по первой группе элементов сравнения
Характеристики
Состав передаваемых прав на ОКС
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Тип цены (сделка/предложение)
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м
Дата сделки/предложения
Корректировка, %

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Право
собственности


Типичные


Сделка





Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Право собственности

Право собственности

Право собственности



Типичные


Предложение







Типичные


Предложение







Типичные


Предложение
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Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества


Характеристики
Скорректированная стоимость, руб./кв. м

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3
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Таблица Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
Промзона




Характеристики
Характеристики местоположения 
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Скорректированная стоимость, руб./кв. м

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Промзона




Промзона




Зоны автомагистралей
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Таблица Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Характеристики
Цена предложения объекта недвижимости (с учетом
НДС), руб./кв. м
Состав передаваемых прав на земельный участок,
относящийся к объекту недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Площадь земельного участка, кв. м
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Суммарная корректировка по независимым элементам
сравнения земельных участков, %
Стоимость земельного участка, руб./ кв. м
Стоимость земельного участка, руб.
Стоимость объекта недвижимого имущества без учета
земельного участка, руб.
Скорректированная стоимость (без учета земельного
участка), руб./кв. м

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог
№1

Объектаналог
№2

Объектаналог
№3









Право
собственности






Право
собственности






Право
собственности






Право
собственности
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Таблица  Проведение корректировок по второй группе элементов сравнения и вывод о рыночной
стоимости имущественного комплекса
Характеристики
Скорректированная
стоимость (без учета
земельного участка),
руб./кв. м
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Доля офисных
помещений,%
Доля производственно
складских помещений, %
Корректировка, %
Доля некапитальных
зданий (с металлическими
стенами) в общей площади

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3
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Характеристики
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам
сравнения
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Сумма абсолютных
величин корректировок
Весовой коэффициент
Вес объектааналога с
учетом коэффициента
соответствия
Средневзвешенная
величина рыночной
стоимости объекта
недвижимости (с учетом
НДС), руб./кв. м
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода
(с учетом НДС), руб.
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода
(без учета НДС), руб.
Рыночная стоимость
земельного участка,
определенная в рамках
сравнительного подхода,
руб.
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода,
руб. без учета НДС

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

































































































Источник: расчет и анализ АФКАудит

 Расчет рыночной стоимости производственноскладского комплекса, расположенного на
земельном участке с кад. № 
Выбор объектованалогов
С целью выявления объектованалогов был проанализирован рынок предложений по производственноскладских
комплексов в Одинцовском городском округе. В результате анализа рынка предложений объектов были отобраны
объекты недвижимости наиболее близкие к оцениваемым объектам по качественным и количественным
характеристикам.
В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик использовал данные о
ценах предложений. В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана
стоимость 1 кв. м площади объекта недвижимости.
Ниже в таблице представлены выявленные в результате анализа рынка объекты недвижимости. 
Таблица Характеристики объектованалогов 
Характеристики
Тип объекта
недвижимости
Состав передаваемых
прав на ОКС

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Имущественный
комплекс
Право собственности

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Имущественный
комплекс

Имущественный комплекс

Имущественный
комплекс

Право собственности

Право собственности

Право собственности
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Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные



11 марта 2022

20 января 2022

марта 2022

Адрес

Ярославская область,
г.Рыбинск ул.Новая, д.4

Ярославская область,
Рыбинск, ул. Суворова,


Ярославская область,
Ярославль, рн
Дзержинский, мкр.
Осташинское,
Промышленная ул., 12

Статус населенного
пункта

Райцентры с развитой
промышленностью

Райцентры с развитой
промышленностью

Ярославская область,
Ярославский рн,
Ивняковское сельское
поселение, д. Ченцы,
Полевая ул., 3
Населенные пункты в
ближайшей окрестности
от областного центра










для эксплуатации
комплекса
производственных
зданий
Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью





Для эксплуатации
производственного
здания

Для эксплуатации зданий
склада и гаража, на праве
собственности

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью


Для эксплуатации
комплекса
производственных
зданий
Производственно
складской комплекс с
административно
бытовой частью

























































удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

















Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Есть
Есть

Есть
Есть

Нет
Есть

Характеристики
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Дата
сделки/предложения

Общая площадь
земельного участка,
относящегося к объекту
недвижимости, кв. м
в собственности
ВРИ участка

Назначение/ текущее
использование
Площадь объекта
недвижимости, кв.м в
том числе:
производственно
складского назначения
административного
назначения
открытая площадка с
мостовыми кранами
Доля офисных
помещений, %
Доля производственно
складских помещений, %
Коэффициент
застроенности
земельного участка
Техническое состояние
улучшений, в том числе:
доля объектов в
хорошем состоянии, %
доля объектов в
удовлетворительном
состоянии, %
Наличие (отсутствие)
коммуникаций 
Наличие ж/д ветки
Наличие ГПМ

все коммуникации
(электричество,
водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение)
Есть
Есть
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Областной центр

Характеристики
Площадь некапитальных
зданий 
Доля некапитальных
зданий (с
металлическими
стенами) в общей
площади
Доля открытых
производственных
площадок
Наличие ограждения
Цена предложения (с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с
учетом НДС), руб./кв. м
Источник информации

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3



Нет

Есть



















Есть

Есть

Есть

Есть

















Данные Заказчика




















Интернетресурс





Источник: расчет и анализ АФКАудит

Далее Оценщик выделил две группы элементов сравнения, влияющие на стоимость производственных комплексов.
Первая группа элементов сравнения:
• Состав передаваемых имущественных прав,
• Условия финансирования,
• Условия сделки,
• Условия рынка.
Вторая группа элементов сравнения:
• Местоположение;
• Функциональное назначение объекта,
• Наличие инженерных коммуникаций,
• Коэффициент застроенности; 
• Наличие ж/д ветки; 
• Площадь некапитальных зданий (с металлическими стенами);
• Наличие ограждения комплекса;
• Общая площадь,
• Назначение площадей,
• Техническое состояние зданий.
Описание проведения корректировок
Корректировки по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, условия
предложения продажи и дата сделки.
Корректировка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на оцениваемый объект капитального
строительства является право собственности. Объектыаналоги предлагаются к продаже также на праве
собственности, данная корректировка не применялась.
Корректировка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду
порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какие
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либо отличия объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены,
величина корректировки равна нулю.
Корректировка на условия сделки.Так как в случае с объектамианалогами рассматриваются цены предложений к
продаже, а не цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно,
некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга. 
Корректировка была определена на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022, по средней границе составляет 
Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Среднее
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Регион
группа Б









Комплексов (складских, производственных)зданий, строений и сооружений на земельном
участке

Источник: 


Оценщиком принята корректировка на торг на уровнесреднего значения (
Поправка на дату сделки.Большинство аналогов, используемых в расчетах, предлагались для продажи в пределах
полугода от даты проведения оценки. Согласно данным портала Ассоциации развития рынка недвижимости
, что типичное время экспозиции подобных объектов составляет 16 месяцев, величина корректировки
равна нулю.
Таблица Корректировка по первой группе элементов сравнения
Характеристики

Оцениваемый объект
недвижимого имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Состав передаваемых прав на ОКС

Право собственности

Право собственности

Право собственности







Право
собственности










Типичные


Типичные


Типичные


Типичные










Сделка


Предложение


Предложение


Предложение






























Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Тип цены (сделка/предложение)
Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Дата сделки/предложения
Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м

Объектаналог №3

Источник: расчет и анализ АФКАудит

Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Корректировка по фактору "Статус населенного пункта
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –

Таблица Корректирующий коэффициент
Отношение цен производственно складских объектов по районам областипо отношению к областному
центру
Областной центр
Населенный пункт в ближайшей окрестности от областного центра



Среднее значение





 Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – . Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 202(стр. , табл. 
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Отношение цен производственно складских объектов по районам областипо отношению к областному
центру

Среднее значение


Райцентры с развитой промышленностью

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таблица Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Характеристики

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Статус населенного пункта

Райцентры с развитой
промышленностью

Райцентры с развитой
промышленностью







Населенные пункты
в ближайшей
окрестности от
областного центра









Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м

Объектаналог №2

Объектаналог
№4
Областной центр




Источник: расчет и анализ АФКАудит

Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Корректировка по фактору "Общая площадь
Описаниеисточника расчета смвыше в Отчете.
Корректировка по фактору Общая площадьдля объектааналога №1 корректировка составила 
кв. м^ (кв. м^ (1 и т. д.
Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Корректировка по фактору "Наличие ж/д ветки
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
»
Таблица Корректирующий коэффициент
Наименование коэффициента

Среднее значение

Отношение удельной цены земельных участков под индустриальную застройку с ж/д веткой к удельной цене
аналогичных участков без ж/д ветки



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Для объектааналога №корректировка составила 
Таблица Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Характеристики
Цена предложения объекта недвижимости
(с учетом НДС), руб./кв. м
Состав передаваемых прав на земельный
участок, относящийся к объекту
недвижимости
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Площадь земельного участка, кв. м
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
Наличие ж/д ветки
Корректировочный коэффициент
Корректировка, %
"Справочник



Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3









Право
собственности

Право собственности

Право собственности

Право
собственности






Есть








Есть








Есть








Нет



оценщика недвижимости 2022. Земельные участки. Часть 1", под редакцией Лейфера Л.А.(стр. 306, табл. 116)
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Характеристики

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3





































Суммарная корректировка по независимым
элементам сравнения земельных
участков, %
Стоимость земельного участка, руб./ кв. м
Стоимость земельного участка, руб.
Стоимость объекта оценки без учета
земельного участка, руб.
Скорректированная стоимость (без учета
земельного участка), руб./кв. м
Источник: расчет и анализ АФКАудит

Корректировка по фактору "Наличие открытой площадки промбазы "
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
2021»
Таблица Корректирующий коэффициент
Наименование коэффициента

Среднее значение

Отношение удельной цены открытой площадки промбазы к удельной ценехолодных складов на этой же
промбазе



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таблица Корректирующий коэффициент
Наименование коэффициента

Среднее значение

Отношение удельной цены неотапливаемого производственноскладского объектак удельной цене такого же
отапливаемого объекта



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Корректировка дляобъектааналога №составила 
Таблица  Проведение корректировок по второй группе элементов сравнения и вывод о рыночной
стоимости имущественного комплекса
Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества




Характеристики
Доля открытых площадок
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Скорректированная стоимость (без
учета земельного участка), руб./кв.
м
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Доля офисных помещений, %
Доля производственноскладских
помещений, %
Корректировка, %



Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3





























































Справочник оценщика недвижимости – . Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты для сравнительного подхода. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В.–Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки", 202(стр. табл 190
 Справочник оценщика недвижимости – . Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты для сравнительного подхода. / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. –Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки", 202(стр. табл 71
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Характеристики
Техническое состояние улучшений
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Доля некапитальных зданий (с
металлическими стенами) в общей
площади
Корректирующий коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам сравнения
Скорректированная стоимость,
руб./кв. м
Сумма абсолютных величин
корректировок
Весовой коэффициент
Вес объектааналога с учетом
коэффициента соответствия
Средневзвешенная величина
рыночной стоимости объекта
недвижимости (с учетом НДС),
руб./кв. м
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода (с
учетом НДС), руб.
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода
(без учета НДС), руб.
Рыночная стоимость земельного
участка, определенная в рамках
сравнительного подхода, руб.
Рыночная стоимость
дополнительных улучшений*, руб.
без НДС
Рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная в
рамках сравнительного подхода,
руб. без учета НДС

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества
удовлетворительное



Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

удовлетворительное



удовлетворительное



удовлетворительное















































































































Источник: расчет и анализ АФКАудит

 Справочная информация: рыночная стоимость специализированных, некапитальных улучшений (зданий и
сооружений) в размере 000 руб. была рассчитана в рамках затратного подхода. Ниже приведен попозиционный
перечень этого имущества с указанием его рыночной стоимости.
Таблица Рыночная стоимость специализированных улучшений по адресу: г. Рыбинск, Новая, д. 4 (зданий
и сооружений) 
№






Инв. номер

Наименование объекта
Здание ( здание судосборочного цеха 1го производства (ЭЛЛИНГ), в

том числе:
 Здание ( здание котельной теплопроизводительностью 21,5 Гкал/час,

здание ТП)
Причальная стенка (гидротехническое сооружение) после

реконструкции

Здание ( автомойка )



Источник: расчет и анализ АФКАудит
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Рыночная стоимость, руб. без НДС
 





 Расчет рыночной стоимости прав за встроенные нежилые помещения гостиницы Вымпел
Гостиница Вымпел используется для проживания работников Общества, для студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского
профессиональнопедагогического колледжа, а также для иногородних специалистов фирм, работающих на АО ССЗ
Вымпел
С целью выявления объектованалогов был проанализирован рынок предложений коммерческой недвижимости
(встроенных нежилых помещений и отдельно стоящих зданий свободного назначения), расположенных в г.Рыбинск
В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость 1 кв. м площади
объекта недвижимости с учетом НДС.
В результате анализа рынка предложений объектов были отобраны объекты недвижимости наиболее близкие к
оцениваемым объектам по качественным и количественным характеристикам.
В силу того, что в открытыхисточниках отсутствует информация о реальных сделках, Оценщик использовал данные о
ценах предложений.
Таблица Характеристики объектованалогов
Характеристики 
Тип объекта
недвижимости
Состав передаваемых
прав на ОКС
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Период между датами
сделок (предложений) и
оценки

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Встроенные помещения
гостиницы

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Нежилое здание

Встроенные помещения
свободного назначения

Нежилое здание

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Общая долевая
собственность

Право собственности

Общая долевая
собственность

Право долгосрочной
аренды

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









Ярославская область, г.
Рыбинск, ул.
Бородулина,9А
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки

Ярославская область,
Рыбинск, ул.
Ломоносова, 19
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки









Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии









5 эт.

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

2 эт

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

1 эт.
н/д
Удовлетворительное
Типовой ремонт
("отделка стандарт")
Стихийная парковка на
прилегающей территории

2, 1 подземный

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

Нет

Нет

Нет

Нет

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Адрес

Ярославская область,
ул.Баженова, д.19 пом.1

Район

Северный поселок

Местоположение в
пределах города

Окраины городов,
промзоны

Общая площадь
земельного участка,
относящегося к объекту
недвижимости, кв. м
Расположение
относительно первой
линии
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Этажность
Год постройки дома
Состояние здания
Состояние отделки
Наличие парковки
Наличие
дополнительного
оборудования
Наличие (отсутствие)
коммуникаций 
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Ярославская область,
Рыбинск, ул. Гоголя, 14
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки

Характеристики
Цена предложения (с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с
учетом НДС), руб./кв. м
Источник информации

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

















Данные Заказчика
















Интернетресурс









Источник: анализ АФКАудит

Применяемые корректировки
Корректировки по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, условия
предложения продажи и дата сделки.
Корректировка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на объект является право собственности.
Объектыаналоги предлагаются к продаже также на праве собственности, данная корректировка не применялась.
Корректировка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду
порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какие
либо отличия объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены,
величина корректировки равна нулю.
Корректировка на условия сделки.Необходимо отметить, что в случае с объектамианалогами рассматриваются цены
предложений к продаже, а не цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости,
возможно, некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга.
Расчет корректировки проводился на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022 г.В таблице ниже приведены значения коэффициентов для
расчета данной корректировки. Корректировка рассчитывалась по средним коэффициентам.
Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

Регион
группа Б

Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе
автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком









Источник: СтатРиелт" по состоянию на 01.04.2022 года.

Корректировка на дату сделки.Объектыаналоги предлагались в продажу в январемарте 2022 , что сопоставимо с
датой оценки (срок экспозиции подобных объектов в Ярославской области – порядка 12 месяцев)  , поэтому
корректировка не проводилась.
Корректировки по второй группе элементов сравнения
Среди элементов сравнения по второй группе сравнения принято выделять: физические характеристики, категорию,
местоположение, экономические характеристики, сервис и дополнительные элементы.
Анализ рынка, проведенный оценщиком, а также данные агентств недвижимости, показали, что основные
ценообразующие факторы, влияющие на стоимость анализируемого сегмента следующие:
•
•
•
•

Тип объекта;
Местоположение;
Расположение относительно красной линии;
Площадь объекта;
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• Наличие/отсутствие коммуникаций;
• Состояние здания (сопоставимо, корректировка не применялась).
• Состояние отделки;
• Наличие парковки (сопоставимо, корректировка не применялась).
Корректировка по фактору Тип объекта
Корректировка была определена на основе данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости –
Таблица Корректирующие коэффициенты на тип объекта
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно стоящего объекта с
земельным участком в пределах площади застройки

Среднее значение


Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таким образом, расчет корректировки (К) для объектованалогов на местоположение в пределах города проводился в
сравнении с оцениваемым объектом:
К=

ККоо
⁄КК − 1,где:
оа

ККоо–корректирующий коэффициент объекта недвижимого имущества;
ККоа–корректирующий коэффициент объекта аналога.

Таким образом, корректировка для объектованалогов №№13 составила 
Корректировка по фактору Местоположение в пределах города
Корректировка по фактору Локальное местоположение учитывает зависимость стоимости от факторов
местоположения объекта, таких как, удаленность от транспортных магистралей, удаленность от областного центра,
развитость социальной инфраструктуры.
Корректировка была определена на основе данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости –
Таблица Корректирующие коэффициенты на местоположение в пределах города
Наименование коэффициента
Культурный и исторический центр
Центры административных районов города, зоны точечной застройки
Спальные микрорайоны современной высотной застройки
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
Окраины городов, промзоны
Районы крупных автомагистралей города

Среднее







Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таким образом, корректировка для объектованалогов №№13 составила 
Корректировка по фактору Расположение относительно красной линии
Корректировка была определена на основе данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости –

 Лейфер



Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 301, табл. 
 Лейфер

Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 139, табл. 52)
 Лейфер

Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 161, 163, табл. 78, 82)
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Таблица Корректирующие коэффициенты на расположение относительно красной линии
Наименование коэффициента

Среднее

Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же офисного
объекта, расположенного на красной линии



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таким образом, корректировка для объектованалогов №№13 составила 
Корректировка по фактору Площадь
Корректировка по фактору "Площадь улучшений объекта" учитывает стоимость объекта недвижимого имущества в
зависимости от площади. Объект недвижимости большой площади является менее ликвидным, чем объект меньшей
площади, что уменьшает его инвестиционную привлекательность и, как следствие, стоимость объекта.
Корректировка была определена на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
Величина корректировки была рассчитана на основе статистического исследования зависимости цены от площади
объекта офисного назначения.
Оценщик применил для расчетов уравнение, описывающее среднее значение доверительного интервала.
Данная корректировка была рассчитана с использованием метода корреляционнорегрессионного анализа, в
результате была определена многофакторная зависимость изменения стоимости (у) от площади объекта офисно
торгового назначения (х):
Таблица Зависимость изменения стоимости от площади
Тип зависимости удельному показателю удельной цены
Зависимость удельной цены от площади объекта офисного назначения, города с численностью населения до
500 тыс. чел., цены продажи

Среднее значение
у=2,3674Х^

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Где, х–общая площадь объекта офисноторгового назначения;

Таким образом корректировка определяется по формуле: 
К=

(2,3674 ∗ х−0,190
)
оо
⁄
−0,190 − 1,где:
)
(2,3674 ∗ хоа

хоо –общая площадь объекта недвижимого имущества;

хоа –общая площадь объекта аналога.

Прочие корректировки не вносились ввиду сопоставимости объекта исследования и объектованалогов по остальным
параметрам и ценообразующим факторам
Корректировка на состояние объекта
Состояние объекта влияет на его рыночную стоимость, так как собственник при реализации объекта пытается
компенсировать понесенные затраты на проведенный ремонт.
Величина данной корректировки принята Оценщиком на основании информации, представленной в "Справочнике
оценщика недвижимости"(под ред.Л.А. Лейфера).
Таблица Корректировка на состояние объекта офисного назначения
Наименование коэффициента
Типовой ремонт ("отделка стандарт")
Требует косметического ремонта
Требует капитального ремонта (без отделки)
 Лейфер

Среднее






Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 282, рис. 87)

 Лейфер

Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 384, табл. 409
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Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Корректировка для объектааналога №2, составляет 
Таблица Проведение корректировок и вывод об удельном показателерыночной стоимости прав
Характеристики 
Тип объекта недвижимости
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Местоположение в
пределах города
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Расположение
относительно первой
линии
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Состояние отделки
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам
сравнения
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Сумма абсолютных
величин корректировок
Коэффициент
соответствия объекту
оценки (обратно
пропорционален
показателю совокупной
корректировки)
Коэффициент
соответствия объекту
оценки (обратно
пропорционален
показателю совокупной
корректировки)
Вес объектааналога с
учетом коэффициента
соответствия
Средневзвешенная
величина рыночной
стоимости объекта
недвижимости (с учетом
НДС), руб./кв. м
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
Встроенные помещения
гостиницы

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Нежилое здание

Встроенные помещения
свободного назначения

Нежилое здание












Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки


Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки


Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки

















Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии


































Требует косметического
ремонта


Требует косметического
ремонта


Типовой ремонт
("отделка стандарт")


Требует косметического
ремонта

















































































Окраины городов,
промзоны
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Характеристики
сравнительного подхода (с
учетом НДС), руб.
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода
(без учета НДС), руб.

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3









Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость встроенных помещений гостиницы "Вымпел", рассчитанная в рамках
сравнительного подхода, по состоянию на 31.03 2022 года, составляет 9099 (Девять миллионов сто
сорок три тысячи девяносто девять) рублей без НДС.
 Расчет рыночной стоимости прав за здание гостиницы, расположенной по адресу: Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.20
Гостиница не используется и требует косметического ремонта.
С целью выявления объектованалогов был проанализирован рынок предложений коммерческой недвижимости
(отдельно стоящих зданий свободного назначения), расположенных в г.Рыбинск
В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость 1 кв. м площади
объекта недвижимости с учетом НДС.
В результате анализа рынка предложений объектов были отобраны объекты недвижимости наиболее близкие к
оцениваемым объектам по качественным и количественным характеристикам.
В силу того, что в открытых источниках отсутствует информация о реальныхсделках, Оценщик использовал данные о
ценах предложений.
Таблица Характеристики объектованалогов
Характеристики 
Тип объекта
Тип объекта
недвижимости
Состав передаваемых
прав на ОКС
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Условия
финансирования
Условия продажи
(предложения)
Период между датами
сделок (предложений) и
оценки
Адрес
Район
Местоположение в
пределах города
Общая площадь
земельного участка,
относящегося к объекту
недвижимости, кв. м
Расположение
относительно первой
линии

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества
ОСЗ

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

ОСЗ

ОСЗ

ОСЗ

Здание гостиницы

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной
аренды

Право долгосрочной
аренды

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.
Кораблестроителей, д.20
Северный поселок

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.
Бородулина,9А
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки

Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.
Карякинская,14
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки









Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии

Окраины городов,
промзоны
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Ярославская область,
Рыбинск, ул. Гоголя, 14
Центральный
Центры
административных
районов города, зоны
точечной застройки

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

















3 эт.

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

2 эт

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

2 эт, подвал, мансарда
н/д
Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

2, 1 подземный

Удовлетворительное
Требует косметического
ремонта
Стихийная парковка на
прилегающей территории

Нет

Нет

Сауна + Бассейн

Нет

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

















Данные Заказчика
















Характеристики
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Коэффициент
застроенности
земельного участка
Этажность
Год постройки дома
Состояние здания
Состояние отделки
Наличие парковки
Наличие
дополнительного
оборудования
Наличие (отсутствие)
коммуникаций 
Цена предложения (с
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с
учетом НДС), руб./кв. м
Источник информации
Интернетресурс









Источник: анализ АФКАудит

Применяемые корректировки
Корректировки по первой группе элементов сравнения
В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, условия
предложения продажи и дата сделки.
Корректировка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на объект является право собственности.
Объектыаналоги предлагаются к продаже также на правесобственности, данная корректировка не применялась.
Корректировка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду
порождает различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какие
либо отличия объектованалогов от объекта недвижимого имущества по условиям финансирования не обнаружены,
величина корректировки равна нулю.
Корректировка на условия сделки.Необходимо отметить, что в случае с объектамианалогами рассматриваются цены
предложений к продаже, а не цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости,
возможно, некоторое снижение заявленных цен предложений в результате торга.
Расчет корректировки проводился на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.2022 г.В таблице ниже приведены значения коэффициентов для
расчета данной корректировки. Корректировка рассчитывалась по средним коэффициентам.
Таблица Значение скидки на торг
При продаже объектов

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

Регион
группа Б

Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе
автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком









Источник: СтатРиелт" по состоянию на 01.04.2022 года.
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Корректировка на дату сделки.Объектыаналоги предлагались в продажу в январемарте 2022 , что сопоставимо с
датой оценки (срок экспозиции подобных объектов в Ярославской области – порядка 12 месяцев)  , поэтому
корректировка не проводилась.
Таблица Корректировка по первой группе элементов сравнения
Характеристики 
Тип объекта
недвижимости
Тип объекта
Цена предложения
объекта недвижимости (с
учетом НДС), руб./кв. м
Первая группа элементов
сравнения
(последовательные
корректировки)
Состав передаваемых
прав на ОКС
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Условия
финансирования
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Условия продажи
(предложения)
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Период между датами
сделок (предложений) и
оценки
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Здание гостиницы

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

ОСЗ

ОСЗ

ОСЗ

ОСЗ

















Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

















Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

















Сделка

Предложение

Предложение

Предложение









































Источник: анализ и расчет АФКАудит

Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Корректировка по фактору "Местоположение в пределах города "
Корректировка была определена на основе данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости –
Таблица Корректирующий коэффициент
Наименование коэффициента
Культурный и исторический центр
Центры административных районов города, зоны точечной застройки
Спальные микрорайоны современной высотной застройки
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
Окраины городов, промзоны
Районы крупных автомагистралей города

Среднее







Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таким образом, корректировка для объектованалогов №№13 составила 







 Лейфер

Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 139, табл. 52)
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Корректировка по фактору Расположение относительно красной линии
Корректировка была определена на основе данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости –
Таблица Корректирующие коэффициенты на расположениеотносительно красной линии
Наименование коэффициента

Среднее

Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же офисного
объекта, расположенного на красной линии



Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Таким образом, корректировка для объектованалогов №№13 составила 
Таблица Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка
Вторая группа
элементов сравнения
(независимые
корректировки)
Местоположение в
пределах города
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Расположение
относительно первой
линии
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м

Оцениваемый
объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Окраины городов,
промзоны

Центры административных
районов города, зоны
точечной застройки

Центры административных
районов города, зоны
точечной застройки

Центры административных
районов города, зоны
точечной застройки

















Внутри квартала

На красной линии

На красной линии

На красной линии

























Источник: расчет и анализ АФКАудит

Выделение стоимости земельного участка из состава объектованалогов
Применяемые корректировки и база расчета описаны выше в Отчете.
Корректировка по фактору Общая площадьдля объектааналога №1 корректировка составила 026 кв.
м^ (0,05))/ (1,09*483 кв. м^ (1 и т. д.
Таблица Выделение стоимости земельногоучастка из состава объектованалогов
Характеристики
Цена предложения
объекта недвижимости (с
учетом НДС), руб./кв. м
Состав передаваемых
прав на земельный
участок, относящийся к
объекту недвижимости
Корректирующий
коэффицент
Корректировка, %
Площадь земельного
участка, кв. м
Корректировочный
коэффициент
Корректировка, %
Суммарная
корректировка по
независимым элементам
 Лейфер

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №5









Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной
аренды

Право долгосрочной
аренды



















































Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 161, 163, табл. 78, 82)
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Характеристики
сравнения земельных
участков, %
Стоимость земельного
участка, руб./ кв. м
Стоимость земельного
участка, руб.
Стоимость объекта
недвижимого имущества
без учета земельного
участка, руб.
Скорректированная
стоимость (без учета
земельного участка),
руб./кв. м

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №5

































Источник: расчет и анализ АФКАудит

Корректировка по второй группе элементов сравнения
Корректировка по фактору Площадь
Корректировка по фактору "Площадь улучшений объекта" учитывает стоимость объекта недвижимого имущества в
зависимости от площади. Объект недвижимости большой площади является менее ликвидным, чем объект меньшей
площади, что уменьшает его инвестиционную привлекательность и, как следствие, стоимость объекта.
Корректировка была определена на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости –
Величина корректировки была рассчитана на основе статистического исследования зависимости цены от площади
объекта офисного назначения.
Оценщик применил для расчетов уравнение, описывающее среднее значение доверительного интервала.
Данная корректировка была рассчитана с использованием метода корреляционнорегрессионного анализа, в
результате была определена многофакторная зависимость изменения стоимости (у) от площади объекта офисно
торгового назначения (х):
Таблица Зависимость изменения стоимости от площади
Тип зависимости удельному показателю удельной цены
Зависимость удельной цены от площади объекта офисного назначения, города с численностью населения до
тыс. чел., цены продажи

Среднее значение
у=2,3674Х^

Источник: Справочник оценщика недвижимости –2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2021 г.)

Где, х–общая площадь объекта офисноторгового назначения;

Таким образом корректировка определяется по формуле: 
К=

(2,3674 ∗ х−0,190
)
оо
⁄
−0,190 − 1,где:
)
(2,3674 ∗ хоа

хоо –общая площадь объекта недвижимого имущества;

хоа –общая площадь объекта аналога.

Корректировка по фактору Наличие дополнительного оборудования
В составе объектааналога №2 имеется сауна и бассейн.
Расчет корректировки проводился на основе данных, размещенные на портале Ассоциации развития рынка
недвижимости "StatRielt.ru" по состоянию на 01.04.. Учитывая состояние оборудования объектааналога –не
новое, корректирующий коэффициент принят по нижней границе.
 Лейфер



Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2021. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Издво "Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки", 2021 (стр. 282, рис. 87)
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Таблица . Корректирующие коэффициенты 
Объекты коммерческой недвижимости (наличие оборудования, мебели и техники в
работоспособном состоянии и вполне современного) / отсутствие оборудования,
мебели и техники)

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение







ЗданияГостиниц и отелейс мебелью, оборудованием и техникой не старше 3 лет

Источник: Статриелт 


Так для объектааналога №2 корректировка составила 
Прочие корректировки не вносились ввиду сопоставимости объекта исследования и объектованалогов по остальным
параметрам и ценообразующим факторам
Таблица Проведение корректировок и вывод об удельном показателе рыночной стоимости прав
Характеристики
Скорректированная
стоимость (без учета
земельного участка),
руб./кв. м
Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Состояние здания
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Состояние отделки
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Наличие дополнительного
оборудования
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %
Наличие (отсутствие)
инженерного обеспечения
Корректировка, %
Итоговая корректировка по
независимым элементам
сравнения
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м
Сумма абсолютных
величин корректировок
Использовать аналог в
расчетах
Коэффициент
соответствия объекту
оценки (обратно
пропорционален
показателю совокупной
корректировки)
Коэффициент
соответствия объекту
оценки (обратно
пропорционален
показателю совокупной
корректировки)

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3


























Удовлетворительное


Удовлетворительное


Удовлетворительное


Удовлетворительное










Требует косметического
ремонта


Требует косметического
ремонта


Требует косметического
ремонта


Требует косметического
ремонта

















Нет

Нет

Сауна + Бассейн

Нет

















Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации
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Характеристики
Вес объектааналога с
учетом коэффициента
соответствия
Средневзвешенная
величина рыночной
стоимости объекта
недвижимости (с учетом
НДС), руб./кв. м
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода (с
учетом НДС), руб.
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода
(без учета НДС), руб.
Рыночная стоимость
земельного участка,
определенная в рамках
сравнительного подхода,
руб.
Рыночная стоимость
объекта недвижимости,
определенная в рамках
сравнительного подхода,
руб. без учета НДС

Оцениваемый объект
недвижимого
имущества

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

















































Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимость здания гостиницы, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, по
состоянию на 31.03.2022 года, составляет 9755 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят семь
тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей без НДС.

 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества в рамках
затратного подхода
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому благоразумный покупатель не заплатит за
объект недвижимости сумму, большую, чем та, в которую обойдется приобретение (или аренда) соответствующего
участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству здания/сооружения в приемлемые сроки,
чтобы создать объект недвижимости равной полезности. 
Принимая во внимание то, что с физической точки зрения объект недвижимости состоит из двух частей: земельного
участка и его улучшений, величина стоимости объектов недвижимого имущества, рассчитанная с использованием
затратного подхода, может быть представлена как:


В соответствии с общепринятой теорией и практикой оценки объектов недвижимости величина затрат на
воспроизводство (замещение) улучшений определяется с учетом прибыли предпринимателя, которая в свою очередь
относится на ее улучшения и изнашивается вместе с улучшениями.
В настоящем разделе будет определена стоимость специализированных объектов недвижимого имущества,
расположенные на промышленной площадке по адресу: г. Рыбинск, ул. Новая, 4 
Определение рыночной стоимости улучшений
При использовании затратного подхода, прежде всего, необходимо решить, определение какой величины затрат на
возведение здания более обосновано: величина затрат, необходимых для воспроизводства либо для замещения
улучшений:
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Величина затрат, необходимых для воспроизводства объектов недвижимого имуществазатраты, необходимые
для создания точной копии объектов недвижимого имущества с использованием применявшихся при создании объекта
недвижимого имущества материалов и технологий.
Величина затрат, необходимых для замещения объектов недвижимого имущества  затраты, необходимые для
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Более широкое распространение на практике получило определение величины затрат, необходимых для
воспроизводства улучшений, поскольку при замещении создаются улучшения, отличающееся от оцениваемого
объекта. При этом сложно оценить разницу в полезности между существующими улучшениями и предложенными
новыми, которые будет иметь современные дизайн и планировку.
В рамках данного Отчета при расчете затрат на создание объекта использованы идентичные конструктивные
материалы и планировочные решения (на основании данных Технического паспорта), но по современным технологиям.
По мнению Оценщиков, данные затраты ближе к определению "величина затрат, необходимых для воспроизводства
объектов недвижимого имущества", чем "величина затрат, необходимых для замещения объекта недвижимого
имущества". 
В условиях РФ принятой терминологии соответствует следующая классификация методов определения затрат:
• базисноиндексный (стоимостной) метод;
• ресурсный метод;
• метод разбивки по компонентам;
• метод на основе объекта аналога;
• комбинированный метод.
Базисноиндексный (стоимостной) метод предполагает использование данных имеющейся или разработанной
проектносметной документации и применение системы директивных корректирующих коэффициентов пересчета
(дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г., 1991 г., 1999 г. или 2000 г. к текущим ценам, рекомендованных региональными
центрами по ценообразованию в строительстве. При этом могут использоваться как интегральные коэффициенты
пересчета для различных типов зданий, так и коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие удорожание
материалов, основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов. Как правило, различие в величине
общей восстановительной стоимости, вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных
коэффициентов, незначительно.
Ресурсный методоценки основан на определении объемов или массы основных элементов зданий и сооружений,
расхода строительных материалов, расчете стоимости этих материалов (или элементов конструкции) в текущих
региональных рыночных ценах с последующим добавлением стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и
механизмов, прочих работ и затрат. Стоимость основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов
определяется через стоимость трудоемкости, выраженной в человекочасах и машиночасах по среднестатистическим
данным строительных организаций для определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного
подрядчика. Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в текущих ценах,
дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем базисноиндексный (стоимостной). Однако для применения
ресурсного метода оценки стоимости недвижимости требуется большое количество исходных данных, как в
натуральных, так и текущих стоимостных показателях.
Метод разбивки по компонентамзаключается в расчленении всего объема строительномонтажных работ на крупные
разделы (модули), такие как: земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по
компонентам целесообразно использовать для приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом
случае достаточно определить затраты для одного или нескольких основных модулей,чтобы, исходя из их примерного
процентного вклада, найти общую стоимость строительномонтажных работ.
Метод на основе объекта аналогапредполагает использование данных по текущей стоимости какоголибо параметра,
например, 1 кв. м. общей площади в зданиях определенного типа или 1 куб. м объема, получаемых по средней
фактической стоимости строительства в условиях региона или имеющейся нормативной базе. Метод на основе
объекта аналога удобно использовать в случаях, когда оцениваемый объект занимает часть здания (сооружения), а
установление его доли (удельного веса) в общей стоимости затруднительно изза существенных различий в
планировке и высоте этажей, конструкций, качестве и степени наружной и внутренней отделки, а также различий в
инженерном оборудовании.
Комбинированный методпредполагает использование названных методов совместно, в различных сочетаниях.
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

В настоящем отчете часть объектов недвижимого имущества не имеет подтвержденные технические
характеристики. Для расчета стоимости таких объектов использовался стоимостной метод.
Для остальных объектов использовался комбинированный метод.
А) Расчет стоимости объектов недвижимого имущества, не имеющих подтвержденные технические
характеристики
Расчет затрат на замещение (воспроизводство)
В методе индексации значение стоимости затрат на замещение (воспроизводство) на дату оценки получают путем
умножения балансовой (в данном случае первоначальной) на корректирующий индекс:
𝑆в = 𝑆𝑛 ∗ 𝐼кор 

где, 𝑆𝑛 —первоначальная (восстановительная) стоимость объекта на момент приобретения;

𝐼кор —корректирующий индекс.

Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующую новому уровню затрат на дату
оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации измеряется несколькими
годами. Корректирующий индекс определяется при этом по формуле:
𝐼кор = 𝐼оц ⁄𝐼ст 

где, 𝐼оц – базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором проводится
оценка; 

𝐼ст  базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором зафиксирована
балансовая стоимость.
Учитывая, что последняя переоценка основных средств произведена 31.12.2013, индексы цен рассчитаны по
отношению к 2013 году.

Для приведения стоимости строительства оцениваемых объектов в цены по состоянию на дату оценки, Оценщик
использовал данные сборника КоИнвест "Индексы цен в строительстве" №117 и 118, 2021, табл. 2.1, в которой
приведены средние региональные индексы цен на строительномонтажные работы в Ярославской области,
рассчитанные по отношению к фактическим ценам на 01.01.2000 г.
Таблица Индексы цен на СМР 
Период









мар.22

Индекс цен на СМР к 2000г. для
Ярославской области











Пояснения
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117
сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №118

Источник: сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №117и 118, табл. 2.1

Таблица Корректирующие индексы для оцениваемых объектов
Период

Корректирующий индекс, округл., на 31 марта 2022 г.
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Период

Корректирующий индекс, округл., на 31 марта 2022 г.





Источник: сборник, расчеты АФКАудит

Таблица Расчет затрат на замещение 
№
п/п



































Наименование объекта
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ
СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
НАКЛОННАЯ ЧАСТЬ
СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ И
ГОРИЗОHТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автостоянка для
легковых автомашин (у
проходных)
Ж/д линия с тележкой
для Экс. отд. для
трансп.груз (7 метров)
Автодорога для
транспортировки заказов
Парковка с западной
стороны
Парковка с восточной
стороны со шлагбаумом
Трансбордер
СKЛAДCKAЯ
ПЛOЩAДKA
ЭCTAKAДA 
ЭCTAKAДA
Сварочный участок на
эстакаде ИП
ЭCTAKAДA
Складская площадка
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
СТЕHД ДЛЯ
ИСПЫТАHИЯ
ГИДРОТЕЛЕЖЕК
Подкрановые пути под
пресс 400т. в цехе 2
Причальное сооружение
Трансформаторная
подстанция 630кВА
10/0,4 кВ с ВЛ10кВ
протяженностью 700м
Навес для сушки белья
с крышей из
металлочерепицы

Дата ввода

Дата
переоценки

Корректирующий
индекс

Стоимость
строительства,
руб.

 









 



































































































































































































































































































Первоначальная
стоимость

Инв.№

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

№
п/п

Наименование объекта

Инв.№

Первоначальная
стоимость

Дата ввода

Дата
переоценки

Корректирующий
индекс



Итого:











Стоимость
строительства,
руб.


Источник: расчеты АФКАудит

Определение величины накопленного износа и устареваний
Износ в оценке определяется как снижение стоимости объекта недвижимости вследствие воздействия различных
факторов. 
Накопленный износ (И) включает: (Иф) физический, (Им) функциональный (моральный) и (Ув) устаревание внешнего
воздействия (экономический). 
Расчет накопленного износа производится по формуле:
И–накопленный износ;
Иф –износ физический;

И = 1 − (1 − Иф ) ∗ (1 − Им ) ∗ (1 − Ув ), где:

Им –износ моральный;

Ув –внешнее устаревание.

Физическое устаревание –это потеря стоимости за счет естественных процессов в ходе эксплуатации, разложения
(ветхости), сухого гниения, коррозии или конструктивных дефектов здания, а также механических повреждений
элементов здания.
Функциональное устаревание – представляет собой потерю стоимости вследствие недостатков проектирования и
несоответствия объекта современным требованиям рынка, а также морального устаревания использованных
материалов и конструкций.
Устаревание внешнего воздействия – определяется, как изменение стоимости объекта недвижимости вследствие
изменения ситуации на рынке, изменения финансовых и законодательных условий, то есть факторов, непосредственно
с оцениваемым объектом не связанных.
Определение физического износа
Для расчета физического износа зданий в данном отчете использовался метод срока жизни.
Основная зависимость методики расчета износа (И) выражается формулой:
И = ( ЭВ⁄ФЖ) ∗ 100% =

ЭВ
∗ 100%
(ЭВ + ОСВЖ)

где, ЭВ – эффективный возраст  рассчитывается на основе хронологического возраста здания с учетом его
технического состояния и сложившихся на дату проведения оценки экономических факторов, влияющих на стоимость
оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации здания эффективный возраст может отличаться
от хронологического возраста в большую или меньшую сторону. В случае нормальной (типичной) эксплуатации здания
эффективный возраст, как правило, равен хронологическому возрасту. Хронологический возраст (ХВ) – период
времени, прошедший с ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения оценки.
ФЖ–физическая жизнь здания –период эксплуатацииздания, в течение которого состояние несущих конструктивных
элементов здания соответствует определенным критериям (конструктивная надежность, физическая долговечность и
т.п.). Срок физической жизни объекта закладывается при строительстве и зависит от группы капитальности здания.
Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится.
ОСВЖ–оставшийся срок физической жизни.

Для приближенных расчетов износа (И), возможно, использовать упрощенную формулу:
ХВ
∗ 100%
ФЖ
где, ХВ–хронологический возраст период времени, прошедший с ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения
оценки,
И=

ФЖ–срок физической жизни объекта 
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При определении срока физической жизни объекта недвижимого имущества использовались нормативные сроки жизни.
При этом оценщики руководствовались данные следующих документов: "Руководство по инженерной эксплуатации,
содержанию и ремонту производственных зданий и сооружений" (РТМ 1652  , "Годовые нормы износа по
основным фондам учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете СССР, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 11 ноября 1973 г.N 824" (как показывает практика, нормативные сроки
жизни по типовым объектам основных средств (при строительстве которых не использовались современные
материалы) не изменились иактуальны по настоящее время) и прочие документы.
Хронологический возраст определялся путем прямого расчета по формуле:
ХВ = До − Двв 

где:
До –дата (год) проведения оценки,

Двв –дата ввода в эксплуатацию объекта.

Таблица Нормативный срок службы недвижимого имущества

№
п/п

Наименование класса



Дороги, площадки



Ж/д пути



Прочие сооружения



Эстакады, галереи




Дополнительное
деление 

По Постановлению №1 от
01.01.2002 г. (ОКОФ)/для
зданий средние
нормативные сроки
службы (утверждены
ЦСУ СССР, МФ СССР,
Госпланом СССР,
Госстроем СССР
28.02.1972 г. №9.17.ИВ)

По
Постановл
ению СМ
СССР
№1072 от

г. 
(ЕНАО)

По данным
справочник
а

wift (США)

Дополнитель
ный источник
информации /
Экспертное
мнение
Исполнителя 

Сроки полезной
службы
основных
средств, среднее
арифметическое,
лет





























































Дороги
асфальтобетонные
Подъездные
железнодорожные
пути предприятий,
подкрановые пути,
магистральные ж/д
пути

Эстакады ж/б,
металлические.
Галереи 
Железобетонные,
бетонные,
каменные


Берегоукрепительные
и берегозащитные
сооружения
Прочие сооружения

Источник: анализ АФКАудит

При расчете физического износа следует анализировать полученные данные на предмет их соответствия
фактическому состоянию. Так как при большом сроке эксплуатации полученные данные могут не отражать
фактического состояния объекта недвижимого имущества с учетом произведенных ремонтов или в силу повышенного
качества используемых при его строительстве материалов. При этом можно использовать "Оценочную шкалу для
определения физического износа" (см. таблицу ниже). 
Таблица Оценочная шкала для определения физического износа 
Состояние объекта

Характеристика физического
состояния

Отличное

Практически новый объект

Хорошее

Полностью отремонтированный
объект со средними сроками
эксплуатации

Удовлетворительное

Требующий ремонта объект со
средними сроками эксплуатации

На основании данных

Диапазон
коэффициентов
износа, %


Минимальное
значение, %

Максимальное
значение, %

Среднее
значение, %

























http://www.complexdoc.ru/ntd
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Состояние объекта

Характеристика физического
состояния

Диапазон
коэффициентов
износа, %

Минимальное
значение, %

Максимальное
значение, %

Среднее
значение, %

Неудовлетворительное

Требующий ремонта объект с
продолжительными сроками
эксплуатации









Аварийное

Объект с продолжительными
сроками эксплуатации. Проведение
ремонта экономически
нецелесообразно. Возможно
вторичное использование
материалов по утилизационной
стоимости









Источник: МОКИнформ, mok@valnet.ru

Необходимо отметить, что некоторые активы имеют хронологический возраст, близкий или превышающий
нормативный возраст, но при этом такие активы имеют остаточную полезность, эксплуатируются и участвуют в
формировании ЕГДС, от которой ожидаются будущие экономические выгоды. При расчете физического износа, для
объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, устанавливалось ограничение величины износа, равное

Определение функционального устаревания
Учитывая, что технические решения рассматриваемых зданий в целом отвечают современным требованиям, Оценщик
пришел к выводу, что функциональное устаревание оцениваемых объектов недвижимости отсутствует.
Определение внешнего устаревания
Экономическое (внешнее) устаревание –это снижение стоимости, вызванное изменением внешних, по отношению к
анализируемому объекту, факторов (изменение ситуации на рынке, неблагоприятное окружение, экологические
условия, ухудшение финансовых и законодательных условий и т. д.).
Экономическое устаревание связано, например, с изменениями экологической обстановки или со строительством
рядом с объектом новых зданий или сооружений, которые могут существенно ухудшить эксплуатационные
характеристики анализируемых объектов недвижимости, и как следствие этого изменить справедливую стоимость.
Для определения внешнего износа часто используют метод ухудшения главного параметра. В этом случае величина
внешнего износа определяется по следующей формуле.
Dвнеш = 1
где Dвнеш —величина внешнего износа, %;
—операционная загрузка актива.
В этом случае величина внешнего износа определяется по следующей формуле:
ИвнешК µ,
Где Ивнешвеличина внешнего износа, %; 
Коперационная загрузка актива (группы активов);
µкоэффициент торможения или фактор масштаба.
µ –коэффициент торможения Чилтона типичное значение которого лежит в пределах диапазона 0,60,8 . Коэффициент
характеризует силу связи цены (С) объекта с параметром (Р). Чем больше значение µ, тем больше крутизна
зависимости цены от технического параметра
Экономическое устаревание связано, например, с изменениями экологической обстановки или со строительством
рядом с объектом новых зданий или сооружений, которые могут существенно ухудшить эксплуатационные
характеристики анализируемых объектов недвижимости, и как следствие этого изменить справедливую стоимость.
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Признаков экономического устаревания оценщиком обнаружено не было.
Таблица Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества
№
п/
п






























Наименование
объекта
ПОДВОДНАЯ
ЧАСТЬ
СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
НАКЛОННАЯ
ЧАСТЬ
СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
СУДОВОЗНЫЕ
ПУТИ И
ГОРИЗОHТАЛЬНА
Я ЧАСТЬ
СПУСКОВОГО
УСТРОЙСТВА
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автомобильная
дорога
Автостоянка для
легковых
автомашин (у
проходных)
Ж/д линия с
тележкой для Экс.
отд. для
трансп.груз (7
метров)
Автодорога для
транспортировки
заказов
Парковка с
западной стороны
Парковка с
восточной стороны
со шлагбаумом
Трансбордер
СKЛAДCKAЯ
ПЛOЩAДKA
ЭCTAKAДA 
ЭCTAKAДA
Сварочный
участок на
эстакаде ИП
ЭCTAKAДA
Складская
площадка
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA

Возраст,
лет

Срок
полезного
использова
ния, лет

Физически
й износ, %

Функционал
ьное
устаревание


Экономич
еское
устареван
ие, %

Совокупн
ый
износ, %

Рыночная
стоимость, без
НДС, руб.
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№
п/
п












Наименование
объекта

Возраст,
лет

ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
ЭCTAKAДA
СТЕHД ДЛЯ
ИСПЫТАHИЯ
ГИДРОТЕЛЕЖЕК
Подкрановые пути
под пресс 400т. в
цехе 2
Причальное
сооружение
Трансформаторна
я подстанция
630кВА 10/0,4 кВ с
ВЛ10кВ
протяженностью
700м
Навес для сушки
белья с крышей из
металлочерепицы
Итого:





Срок
полезного
использова
ния, лет








Функционал
ьное
устаревание





Экономич
еское
устареван
ие, %
























Совокупн
ый
износ, %

Рыночная
стоимость, без
НДС, руб.







































































 

Источник: анализ АФКАудит

Физически
й износ, %

А) Расчет стоимости объектов недвижимого имуществаметодом сравнительной единицы на основе данных
из справочника КОИНВЕСТ 2020.
Расчет затрат на замещение объекта недвижимостипроизводилсяпо следующей формуле:
ЗЗ(ЗВ)=УП×V×K, где:
УП –удельный показатель стоимости сравнимойединицы;
–количественное значение параметра сравнения (строительный объем, площадь, протяженность и т. д.);
–совокупный корректирующий коэффициент, отражающий различия между стоимостью анализируемого объекта и
аналога.
Расчет совокупного (накопленного) износа по формуле:
НИ=1И_ФИ )×(1И_ФУ )×(1И_ЭУ ), где:
НИ —совокупный (накопленный) износ;
И_ФИ —физический износ;
И_ФУ —функциональное устаревание;
И_ЭУ —экономическое (внешнее) устаревание.
Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости производился путем вычитания из затрат на замещение объекта
недвижимости совокупного износа на дату оценки.
Применяемые корректировки
Ниже описаны проводимые в рамках настоящей оценки корректировки.
Корректировка на различие в объемах или площадях
Чем больше площадь или объем возводимого строения, тем ниже удельная стоимость его строительства. Это
обусловлено некоторым синергетическим эффектом или эффектом масштаба. Корректировка на различия в объемах
или площадях объектованалогов из справочников и объектов оценки определялась в соответствии с данными,
сведенными в Таблицу ниже.
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Таблица Корректировка на различие в объемах или площадях 
На разницу в объеме
Разница в объеме (Vо/Vспр)








Коэффициент








На разницу в площади
Разница в площади (Sо/Sспр)








Коэффициент








Источник: С.А.Табакова, В.М. Дидковский, А.В. Дидковская. Промышленные здания. Укрупненные показатели стоимости строительства
Серия "Справочник оценщика".М.: ООО "КОИНВЕСТ", 2020, стр. 39

Коэффициент на различие в сейсмичности
Применялся для учета различий в затратах на строительство в районе расположения Объектов оценки от условий
строительства в Московской области, обусловленных различиями в сейсмической обстановке регионов. Корректировка
на различие в сейсмичности определялась в разрезе регионов присутствия объектов оценки на основании
статистических данных, приведенных в справочнике "Укрупненные показатели стоимости строительства.
Промышленные здания" (КОИНВЕСТ, 2020 г.). Данный коэффициент для региона Ярославской область равняется 1,0.
Коэффициент изменения цен в строительстве с даты справочника до даты оценки
Коэффициенты изменения цен в строительстве определялись на основании данных Межрегионального
информационноаналитического бюллетеня КоИнвест "Индексы цен в строительстве".
Таблицас коэффициентами представлена ранее (Таблица 
Региональный коэффициент
Как правило, стоимость строительства в различных регионах отличается. Региональный коэффициент на различие в
уровне цен был определен на основании данных Межрегионального информационноаналитического бюллетеня Ко
Инвест "Индексы цен в строительстве" в соответствии с классом конструктивной системы.
Таблица Значение региональных коэффициентов для Ярославской области
Класс конструктивной системы

Коэффициент

КС
КС
КС
КС
КС
КС
КС









Источник: сборник "Индексы цен в строительстве выпуск" №118, январь 2022, табл. 2.2.2.1

Таблица Корректирующий коэффициент стоимости строительства на дату оценки по сравнению с датой
сборника
Дата

Индекс цен
Ярославская область

дек.19



декабрь 2020 года
Март 2022 года к декабрю 2020 года
Корректирующий индекс





Источник: бюллетень "Индексы цен в строительстве" №118, январь 2022, стр. 64, табл. 2.1и бюллетень "Индексы цен в строительстве"
№117, октябрь 2021, стр. 50, табл. 2.1
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Таблица Перечень объектов недвижимости
№

Инв.
номер














Наименование объекта
Здание (здание
судосборочного цеха 1го
производства (ЭЛЛИНГ), в том
числе:
лит. Д (представляет собой
административноездание)
Д1 (производственное здание)
Д2 (здание эллинга
однопролетное)
Здание (зданиекотельной
теплопроизводительностью
21,5 Гкал/час, здание ТП)





Причальная стенка
(гидротехническое
сооружение) после
реконструкции





Здание (автомойка





Здание (спальный корпус 
лагерь)

Остаточная
балансовая
стоимость
на


Адрес

Год
построй
ки

Состояние объекта

Площадь, кв.
м/протяженность,
м (для
сооружений)

Объем,
куб.м

Этажность

Фундамент

Стены/перекрытия

Кровля




Ярославская
область, г.Рыбинск
ул.Новая, д.4



удовлетворительное






литера Д
4эт., Д1
4эт., Д2
1эт.



















4 эт.

железобетонный

панели

рулонная













4 эт.

железобетонный

ж/б панели

рулонная













1 эт.

железобетонный

металлические

рулонная



Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4



удовлетворительное





1 эт.

монолитная ж/б
плита

из стеновых
сендвичпанелей
представляет собой
одноанкерный
больверк с
анкеровкой
металлическими
тягами к анкерным
плитам.
Выполняется стенка
из металлического
шпунта Ларсен
Глубина погружения
сваи 5,5м.

кровельные
сендвич
панели

кирпичные








Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4

Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4
Ярославская
область,
Мышкинский район,
с/о Охотинский



реконст
рукция

удовлетворительное







ростверк
монолитный/ж/б
сваи. Бетонная
надстройка
причальная
стенка с
портальным
краном.
Отбойные
устройства 
железобетонные



удовлетворительное





1 эт.

н/д




удовлетворительное



н/д





Класс
конструктивной
системы

Единица
измерения

Объем
объекта
аналога, куб.
м

Стоимость
объекта
аналога,
руб./ед. изм

Количество ед
ц объекта
недвижимого
имущества











2 эт

н/д

кирпичные

н/д

Источник: расчеты АФКАудит

Таблица Выбор аналога
№

Инв. номер

Наименование объекта

Справочник КО
ИНВЕСТ





Здание ( здание судосборочного цеха
го производства (ЭЛЛИНГ), в том
числе:



Шифр аналога

Страница в
сборнике
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№

Инв. номер





лит. Д (представляет собой
административноездание)





Д1 (производственное здание)





Д2 (здание эллинга однопролетное)



















Здание ( здание котельной
теплопроизводительностью 21,5
Гкал/час, здание ТП)
Причальная стенка
(гидротехническое сооружение)
после реконструкции
Здание ( автомойка )
Здание (спальный корпус лагерь)

Шифр аналога

Страница в
сборнике

Класс
конструктивной
системы

Единица
измерения

Объем
объекта
аналога, куб.
м

Стоимость
объекта
аналога,
руб./ед. изм

Количество ед
ц объекта
недвижимого
имущества

ruП3.09.000.0023



КС

куб. м







ruП3.19.000.0094



КС

куб. м







ruМ3.07.023.0015



КС

куб. м







ruМ4.04.021.0002



КС

куб. м







ruМ3.07.026.0007



КС

м







ruМ4.01.009.0001



КС

куб. м

до 3000





ruО3.01.000.0098



КС

1 куб. м

до 3000





Справочник КО
ИНВЕСТ

Наименование объекта

КОИНВЕСТ
"Промышленные здания"

КОИНВЕСТ
"Промышленные здания"

КОИНВЕСТ
"Магистральные сети и
транспорт" 2020
КОИНВЕСТ
"Магистральные сети и
транспорт" 2020
КОИНВЕСТ
"Магистральыне сети и
транспорт" 2020
КОИНВЕСТ
"Магистральыне сети и
транспорт" 2020
КОИНВЕСТ
"Общественные здания"

Источник: расчеты АФКАудит

Таблица Расчет затрат на замещение

№

Инв. номер






























Наименование объекта

Здание ( здание судосборочного цеха 1
го производства (ЭЛЛИНГ), в том числе:
лит. Д (представляет собой
административноездание)
Д1 (производственное здание)
Д2 (здание эллинга однопролетное)
Здание ( здание котельной
теплопроизводительностью 21,5
Гкал/час, здание ТП)
Причальная стенка (гидротехническое
сооружение) после реконструкции
Здание ( автомойка )
Здание (спальный корпус лагерь)

Стоимость
объекта
аналога,
руб./ед. изм

Vo/Vспр

Коэффициент на
разницу в
площади/ объеме

Региональный
коэфф. стоимости
строительства по
классам КС на
01.01.2022 по
сравнению с датой
справочника



































































































Источник: расчеты АФКАудит
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Коэффициент
изменения цены

Скорректированный
показатель стоимости,
руб./ед. изм

Затраты на замещение,
руб. без НДС

Прибыль инвестора
Прибыль инвестора – это вознаграждение инвестора за риск строительства объекта недвижимости. Она отражает
рыночно обоснованную величину, которую предприниматель (он одновременно может быть и застройщиком)
рассчитывает получить сверх всех затрат (материалы + труд + управление) в качестве вознаграждения за свою
деятельность. 
Для расчета градирни величина прибыли инвестора (предпринимателя) была принята на основании данных,
представленных НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "СтатРиелт".  Для производственных объектов
принята на уровне среднего значения 3%, для здания базы отдыха –
Таблица Прибыльность инвестиций в новое строительство объектов недвижимости
Объекты
Жилые здания
Торговые помещения и здания
Офисные и другие общественные
помещения и здания
Складские помещения и здания
Производственные помещения и здания
Сельскохозяйственные здания и строения
на землях сельскохозяйственного
назначения

Нижняя граница

Верхняя граница

Среднее значение































Источник: 


Определение величины накопленного износа и устареваний
Выше описана методика определения физического износа.
Необходимо лишь отметить, что для объекта «Причальная стенка (гидротехническое сооружение) инв.№ 801»процент
износа принят экспертно на уровне среднего значения для удовлетворительного состояният.к.в 2016 году проведен
его ремонт


 Интернетресурс:
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Таблица Расчет рыночной стоимости улучшений в составе оцениваемых объектов недвижимого имущества в рамках затратного подхода

№












Инв.
номер

Наименование объекта

Здание ( здание
судосборочного цеха 1го

производства (ЭЛЛИНГ), в
том числе:
лит. Д (представляет собой

администратвное здание)
Д1 (производственное

здание)
Д2 (здание эллинга

однопролетное)
 Здание ( здание котельной
 теплопроизводительностью
 21,5 Гкал/час, здание ТП)
Причальная стенка
(гидротехническое

сооружение) после
реконструкции
 Здание ( автомойка )
Здание (спальный корпус 

лагерь)

 Итого

Прибыль
предпринимателя
(ПП), %

Затраты на
замещение
оцениваемых
объектов с
учетом ПП на
дату оценки,
руб. без НДС

СПИ



Физический
износ, %

Функциональное
устаревание, %



















































































































































































 

Затраты на
замещение
оцениваемых
объектов на
дату оценки,
руб. без НДС

Внешнее
Накопленный
устаревание, %
износ, %

Рыночная
стоимость
объектов
недвижимого
имущества
руб. без НДС

Источник: расчеты АФКАудит

Рыночная стоимость специализированных объектов недвижимости в части применения затратного подхода составляет руб. без учета
НДС.
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 Оценка рыночной стоимости плавсредств Общества 
Общество является правообладателем плавсредств.
Таблица Перечень плавсредств
Группа учета ОС

Прочие объекты,
требующие
государственной
регистрации, относимые
статьей 130 ГК РФ к
недвижимости

Наименование

Инвентарный
номер

Дата ввода в
эксплуатацию

Первоначальная
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.









































Катер " Вымпел 5400"
Open зав. №17
Баржа металлическая
Морское прогулочное
судно
Буксир "ИHЖЕHЕР
ЛОХИH"
Катер "Тракер"

Таблица Технические характеристики судов
Оцениваемый объект
№1
Катер " Вымпел 5400"
Open зав. №17
катер





Россия
Стеклопластик
н/д




н/д
н/д
н/д
н/д

Характеристики
Название
Тип плавсредства
Порт приписки
Модель
ИМО
Год постройки
Реконструкция, модернизация
Место постройки
Матери корпуса
Класс регистра
Длина, м
Ширина, м
Высота борта,м
Пассажировместимость, чел.
Дедвейт,т
Максимальная скорость,узлов
Двигатели, мощность, кВт
Марка ГД

Оцениваемый
объект №2
Катер "Тракер"
катер
Рыбинск




США
АМГ
н/д




н/д
н/д
н/д
н/д

Оцениваемый объект
№3
Морское прогулочное
судно "Вымпел"
теплоход
Рыбинск
РС прогулочный 376



Россия
сталь
н/д




н/д


6НВД48У

Оцениваемый
объект №4
т/х "Инженер Лохин"
Буксиртолкач
Рыбинск
РС буксир инж Лохин
М


Россия

М 3 (лед 30) А







6НВД48У

Источник: данныеЗаказчика

Таблица Техническое состояние судов
Наименование

Проект

Баржа металлическая



Буксир "ИHЖЕHЕР
ЛОХИH"

758Б

Катер " Вымпел 5400"
Open зав. №17



Катер "Тракер"



Морское прогулочное
судно «Вымпел»



Дата ввода в эксплуатацию
Использовалась как плавучий
причал для стоянки 
и достройки строящихся судов
Использовался для спусковподъемов
строящихся судов 
Прогулочный катер. 
В производстве не используется 
Прогулочный катер. 
В производстве не используется 
Использовался для обеспечения спусковподъемов
строящихся судов, для передвижения и кантовки судов

Состояние
Не рабочее. Поднята на берег. Нужен
ремонт
Не рабочее. Поднята на берег. Нужен
ремонт
Рабочее
Рабочее
Рабочее

Источник: данныеЗаказчика

По мнению Оценщиков, объем и качество информации об оцениваемых объектах, а также объём и качество
существующей на рынке информации не позволяют обоснованно рассчитать величину рыночной стоимости всех
плавсредств сравнительным подходом.
Расчет стоимости судов производился методом индексациибалансовой стоимости.
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Принципы и правила проведения оценки затратным подходом
В методе индексации значение стоимости затрат на замещение (воспроизводство) на дату оценки получают путем
умножения балансовой (первоначальной или восстановительной) на корректирующий индекс
𝑆𝐵 = 𝑆𝑛 × 𝐼кор ,где:

𝑆𝑛 –первоначальная (восстановительная) стоимость объекта на момент приобретения

𝐼кор –корректирующий индекс (индексдефлятор).

Пересчет старой балансовой стоимости в новуюполную стоимость, соответствующую новому уровню затрат на дату
оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации измеряется
несколькими годами. 
Корректировка на изменение цен с даты последней переоценки до даты текущей оценки была выполнена в
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики  . Согласно которому индексы цен
производителей промышленных товаров составляют:
Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующуюновому уровню затрат на дату
оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации измеряется
несколькими годами. Корректирующий индекс определяется при этом по формуле:
𝐼кор = 𝐼оц ⁄𝐼ст

где, 𝐼оц – базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором проводится
оценка; 

𝐼ст  базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором зафиксирована
балансовая стоимость.

Учитывая, что последняя переоценка основных средств произведена 31.12.2013, индексы цен рассчитаны по
отношению к 2013 году.
Для приведения стоимости строительства оцениваемых объектов в цены по состоянию на дату оценки, Оценщик
использовал индексы ФСГСпо классам основных средств
Таблица Индексыцен производителей промышленных товаров
Виды продукции

Суда 

Номер класса ОС
Дата








Источник: 

Корректирующий индекс составил на дату оценки составил 
Рыночная стоимость оцениваемых объектов на дату проведения оценки с учетом всех видов износа и устареваний
определялась по формуле:
РС = ЗВ × (1 − И),где:

ЗВ–затраты на воспроизводство, определенные на базе вышеописанных предпосылок, руб.;

И–совокупный износ имущества, %.

Нормативные сроки службы оборудования по группам основных средств Компании были определены согласно
Постановлению Правительства РФ №1 от  г. "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы"(с изменениями и дополнениями).
На основании этого, при расчете величины физического износа и функционального устаревания судов 
использовался метод эффективного возраста (срока службы), а именно его разновидность – модернизированный
метод сроков жизни, предложенный А. Мышановым, В. Рословым (Журнал "Оборудование" №3 март 2007 г.).
А.



П. Ковалев, А. А. Кушель, под редакцией д.э.н., проф. М. А. Федоровой "Практика оценки стоимости машин и оборудования", "Финансы и
статистика", Москва, 2005 г., стр.142–
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Модернизированный метод сроков жизнипозволяет рассчитать физический износ и функциональное устаревание
оборудования одновременно.
В данном случае физический износ и функциональное устаревание определяются по формуле:
𝐾из = 1 − 𝑒 −1.6 (𝑇хр ⁄𝑇сс ) ,где:

𝑒–основание натурального логарифма (2,72);

𝑇хр –хронологический возраст оцениваемого объекта, лет;

𝑇сс –нормативный срок службы оцениваемого объекта, лет

Хронологический возраст объекта (𝑇хр ) исчисляется в годах от даты изготовления объекта до даты, на которую
проводится оценка. 

В качестве хронологического возраста объекта (𝑇хр ) принимаетсянормативный срок службы, установленный заводом
изготовителем. Если в технической документации нормативный срок службы не указан, для определения 𝑇сс следует
ориентироваться на срок использования аналогичных объектов согласно классификации основных средств, 

Необходимо отметить, что согласно "Справочнику оценщика машин и оборудования –   , максимальный
физический износ судов в "годном" (терминология Регистра) состоянии составляет 65%. Физический износ по 
плавательным средствам, находящимся в состоянии, непригодным к эксплуатации, принимается на уровне 90
(согласно справочнику –более 80%).
Определение внешнего устаревания
Внешнее (экономическое) устаревание–это потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. Оно
может быть вызвано общеэкономическими и внутриотраслевыми изменениями, в том числе снижением спроса на
определенный вид продукции, сокращением предложения или ухудшением качества сырья, рабочей силы, а также
правовыми изменениями, относящимися к законодательству.
Ввиду отсутствия внешних факторов устаревания внешний износ был принят равным нулю, поэтому при расчете
накопленного износа Оценщик учитывал только физический износ.
Таблица Расчет рыночной стоимости судов
Группа
учета ОС
Катер "
Вымпел

зав. №17
Баржа
металличес
кая
Морское
прогулочное
судно
Буксир
"ИHЖЕHЕР
ЛОХИH"
Катер
"Тракер"
Итого

Возра
ст, лет

Срок
полез
ного
испол
ьзован
ия, лет

Описание
физическог
о
состояния

Физиче
ский
износ,


Совокупн
ый
износ, %

Рыночная
стоимость,
без НДС, руб.







Годное















Ограниченн
о годное

















Годное



















Ограниченн
о годное



















Годное

























Дата
переоценки

Корре
ктиру
ющий
индек
с

Стоимость
строительс
тва, руб.













Первоначальна
я стоимость,
руб.



Источник: расчет АФКАудит

Рыночная стоимостьимущества предприятия АО "ССЗ "Вымпел" в части плавсредств, рассчитанная
по состоянию на 31.03.2022 года округленно без учета НДС составляет: руб.




Лейфер Л. А.Справочник оценщика машин и оборудования –. Корректирующие коэффициенты. / Лейфер Л. А. –Нижний Новгород: Изд

во "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", 2019 (стр. 226, табл. 7.2.5)
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Заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
АО "ССЗ "Вымпел"
Целью сведения результатов, полученных затратным, сравнительным и доходным подходами к оценке, является
определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый Объект через взвешивание
преимуществ и недостатков произведенных расчетов по следующим критериям:
• Отражение намерений потенциального инвестора
• Качество и обширность исходных данных
• Учет конъюнктуры рынка
• Учет специфических особенностей объекта
После нормирования баллов, присвоенных каждому из трех подходов по всем критериям, рассчитываются
соответствующие весовые коэффициенты.
Поскольку для расчета стоимости каждой группы объектов недвижимости применялся только один подход
(сравнительный или затратный), согласование результатов оценки не проводилось –каждому подходу присвоен вес
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Таблица Результаты оценки объектов недвижимого имущества
Наименование объекта
Производственноскладской комплекс,
расположенный на земельном участке 320
581 кв. м
Производственноскладской комплекс,
расположенный на земельном участке 10
102 кв. м
Складское здание, расположенное на
земельном участке 7 079 кв. м
Здание гостиницы, расположенное на
земельном участке 483 кв. м
Встроенное помещение гостиницы
"Вымпел"
Земельный участок для оздоровительной
деятельности (база отдыха) площадью 42
912 кв. м
База отдыха, расположенная на
земельном участке плошадью 55 401 кв. м

Местоположение

Площадь
ОКС, кв.м

Площадь
земельного
участка, кв.м

Стоимость
ОКС, без
учета НДС,
руб.

Стоимость земельного
участка (без учета НДС
в составе стоимости
права долгосрочной
аренды), руб.

Рыночная стоимость
объекта оценки в рамках
сравнительного
подхода, (без учета
НДС), руб.

Рыночная стоимость
объекта оценки в
рамках затратного
подхода, (без учета
НДС), руб.

Итоговая
стоимость,
без учета
НДС, руб.

Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Новая, д.4











Не применялся



Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов д.23











Не применялся













Не применялся













Не применялся













Не применялся













Не применялся











Не применялся





Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Танкистов д.25
Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Кораблестроителей, д.20
Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Баженова, д.19
Ярославская область,
Мышкинский район, с/о
Охотинский
Ярославская область,
Мышкинский район, с/о
Охотинский

Прочие сооружения, по которым
отсутствует информация











Не применялся





Объекты в долгосрочной аренде для
организации внешней сдаточной базы АО
«ССЗ «Вымпел» и ДОЛ

г. Севастополь, ул. Правды, д. 24
/ Ярославская область,
Мышкинский район, с/о
Охотинский









Не применялся

Не применялся















Не применялся



















Прочие объекты, требующие
государственной регистрации, относимые
статьей 130 ГК РФ к недвижимости (катер "
Вымпел 5400"Open зав. №17, морское
прогулочное судно, буксир "ИHЖЕHЕР
ЛОХИH")
Итого общая стоимость объектов
оценки

Источник: расчет АФКАудит

Итоговая величина рыночной стоимости объектов недвижимого имущества АО "ССЗ "Вымпел", рассчитанная по состоянию на 31марта 2022 года,
составляет, округленно, без учета НДС: рублей.
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Рыночная информация

Аналоги, используемые в расчете земли под гостиничное обслуживание
Объектаналог №1
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Объектаналог №2



Объектаналог №3
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Аналоги для расчета земельного участка рекреационного назначения по адресу: Ярославская область, рн
Мышкинский, с/с Охотинский
Объектаналог №1



Объектаналог №2



Объектаналог №3
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Аналоги, используемые в расчете земельных участков промышленного назначенияв Рыбинске
Объектаналог №1 и №2





Объектаналог №3
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Аналоги для детского лагеря по адресу: Ярославская область, рн Мышкинский, с/о Охотинский
Объектаналог №1
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Объектаналог №2
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Объектаналог №3
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Аналоги, используемые в расчете производственноскладского комплекса в г. Рыбинскплощадью менее 10000 кв. м
Объектаналог №1
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Объектаналог №2
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Объектаналог №3
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Аналоги, используемые в расчете производственноскладского комплекса в г. Рыбинск площадью более 10000 кв. м
Объектаналог №1
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Объектаналог 2
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Объектаналог 3
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Аналоги, используемые в расчете здания гостиницы в Рыбинске
Объектаналог №1
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Объектаналог №2
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Объектаналог №3



Аналоги, используемые в расчете встроенных помещений гостиницы Вымпел
Объектаналог №1
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Объектаналог №2
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Объектаналог №3
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Оценка рыночной стоимости объектов движимого имущества

В данном разделе описывается методика расчета рыночной стоимости объектов движимого имущества 
АО "ССЗ "Вымпел ".



Краткое изложение основных фактов и выводов

Таблица Расчет рыночной стоимости объектов движимого имущества
Общая информация, идентифицирующая объекты движимого имущества
Основное и вспомогательное оборудование, транспортные средства,
Состав объектов движимого имущества
производственный и хозяйственный инвентарь, офисная техника, оргтехника и
средства связи
Правообладатель
АО "ССЗ "Вымпел"
Остаточная балансовая стоимость объектов движимого 193 314 000 (Сто девяносто три миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей
имущества
00 копеек
Данные об отчете
Дата оценки:
31 марта 2022 года
Цель оценки:
Определение рыночной стоимости объектов движимого имущества
Для определения рыночной стоимости пакета акций АО "ССЗ "Вымпел"" в
Предполагаемое использование результата оценки
рамках метода чистых активов
Вид оцениваемой стоимости
Рыночная
Валюта оценки
Рубли РФ
Результаты расчета
Итоговая величина рыночной стоимости объектов
440 953 000 (Четыреста сорок миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи)
движимого имущества АО "ССЗ "Вымпел" (без
учета НДС), рублей, округленно
Источник: расчет АФКАудит



Основные термины и определения

Машины, оборудование и транспортные средства представляют собой объекты движимого имущества.
Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы, информацию. В зависимости от
основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся на энергетические (силовые), рабочие и
информационные.
К рабочим машинам и оборудованию относятся машины, инструменты, аппараты и другие виды оборудования,
предназначенные для механического, термического и химического воздействия на предметтруда (обрабатываемый
предмет), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью изменения его формы,
свойств, состояния и положения. К рабочим машинам относятся все виды технологического оборудования, включая
автоматические машины и оборудование для производства промышленной продукции, оборудование
сельскохозяйственное, транспортное, строительное, торговое, складское, водоснабжения и канализации, санитарно
гигиеническое и все другие виды машин и оборудования, кроме энергетических и информационных.
Затратами на воспроизводство объекта движимого имущества являются затраты, необходимые для создания точной
копии объекта движимого имущества с использованием применявшихся при создании объекта движимого имущества
материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта движимого имущества являются затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки;
Остаточная стоимость стоимость имущества с учетом износа. 
Износ –это потеря имуществом стоимости с течением времени под действием различных факторов. 
Износ может быть устранимым и неустранимым. Критерием устранимости является экономическая целесообразность.
Устранимое обесценение есть износ или устаревание, устранение которых является экономически оправданным,
поскольку ожидаемое увеличение полезности рассматриваемого объекта собственности, а стало быть, и его
стоимости, не меньше затрат на устранение износа.
Неустранимое обесценение есть износ или устаревание, которые не могут быть устранены либо устранение которых
не является экономически оправданным, поскольку требуемые затраты превосходят ожидаемое увеличение
полезности и стоимости рассматриваемого объекта собственности.
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа:
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Физический износ (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в процессе эксплуатации
и природного воздействия.
Функциональное устаревание – есть потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий. Оно может
проявляться в излишке производственных мощностей, неадекватности, конструкционной избыточности, недостатке
утилитарности или избытке переменных производственных затрат. Есть две категории функционального
устаревания: избыток капитальных затрат и избыток производственных затрат.
Экономическое (внешнее) устаревание вызывается факторами извне –изменением ситуации на рынке, изменение
финансовых и законодательных условий и т.д.
Утрата товарного вида (УТВ) –может быть охарактеризованапреждевременным ухудшением товарного (внешнего)
вида автотранспортного средства, вызванное снижением прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и
агрегатов, соединений и защитных покрытий, вследствие выполнения ремонтных воздействий на его элементах,
использованием при ремонте бывших в употреблении или отремонтированных запасных частей.
Экономическая жизнь – период времени, в течение которого имущество дает вклад в стоимость производимой
продукции и оказываемых услуг.Экономическая и физическая жизнь могут сильно отличаться – ожидаемая
физическая жизнь превосходит экономическую жизнь.
Действительный возраст –количество лет, прошедшее с момента изготовления имущества.
Эффективный возраст –возраст, определяемый состоянием и полезностью оборудования.


Особые допущения, принятые при проведении оценки объектов
движимого имущества
•



Объекты движимого имуществане являются непосредственно объектами оценки в рамках данного отчета
по требованиям, установленным использованием Федерального стандарта оценки ФСО №8
утвержденногоПриказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года №326

Описание оцениваемого движимого имущества

Движимое имущество АО "ССЗ "Вымпел" представлено основным и вспомогательным оборудованием,
транспортными средствами, производственным и хозяйственным инвентарем, офисной техникой, оргтехникой и
средствами связи.
Техническое состояние оцениваемых основных средств, в целом, коррелирует со сроком их службы –чем больше
срок эксплуатации отдельно взятого объекта, тем выше величина совокупного износа. Оценщику были
предоставлены некоторые фотографии движимого имущества. Согласно справке Общества (см. раздел 11.4 Отчета
об оценке) по состоянию на дату оценки все объекты движимого имущества находятся в удовлетворительном
состоянии, пригодном для эксплуатации. Дополнительные исследования (технические экспертизы) на наличие
скрытых дефектов Обществом не проводились.
Ниже представлены фотографии части транспортных средств, предоставленные Обществом. 
Таблица Фотографии транспортных средств

Фото 1
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Источник: данные Общества
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Расчет рыночной стоимости объектов движимого имущества

Согласно стандартам оценочной деятельности, используются три подхода к оценке машин и оборудования:
• доходный подход;
• сравнительный подход;
• затратный подход.
Каждый из этих подходов имеет определенные ограничения с точки зрения возможности получения достоверного
результата оценки конкретного объекта. При определении стоимости желательно применять все три подхода к оценке,
а затем выполнить согласование результатов оценки, полученных различными подходами. Однако, в силу различных
обстоятельств, например уровня развития рынка данного вида имущества, типичности способов приобретения,
степени достоверности и полноты исходных данных, доступных для проведения оценки, как правило, предпочтение
может быть отдано одному (двум) из указанных подходов, так как другие (другой) не обеспечивают достаточной для
проведения согласования результатов точности оценки.
Доходный подход
Основан на оценке ожиданий инвестора, то есть, рассчитывается текущая (дисконтированная) стоимость
экономических выгод, ожидаемых от владения оцениваемыми активами. При оценке машин, оборудования,
автотранспортных средств применение доходного подхода заключается в расчете стоимости по формуле текущей
стоимости со следующими входными параметрами: наличный поток или поток прибыли, ассоциированный с
оцениваемыми активами, ставка дисконтирования или ставка капитализации, соответствующая степени риска,
связанного с рассматриваемым наличным потоком, и остаточный экономический срок службы активов.
Возможны две модификации этого подхода – прямая капитализация (статический подход) и преобразование
распределенного во времени потока доходов и затрат в стоимость объекта (динамический подход). Динамический
подход является более адекватным реальной действительности. Он предполагает учет фактора времени, т.е.
соизмерение разновременных экономических показателей и вычисление показателей эффективности.
Отказ от выполнения расчетов в рамках доходного подхода
Доходный подход предполагает исследование получения дохода от использования объектов движимого имущества
и связанной с ними коммерческой деятельности. Большая часть оцениваемых основных средств не может приносить
доход автономно, а лишь в составе других активов коммерческой организации. Спрогнозировать доход организации
и выделить из него часть, приходящуюся на каждую единицу основных средств, не представляется возможным.
Принимая во внимание данные обстоятельства, Оценщики отказались от оценки в рамках доходного подхода.
Сравнительный подход
В рамках сравнительного подхода определение рыночной стоимости собственности осуществляется путем
сопоставления цен недавних продаж подобных объектов. Предпосылкой подхода служит представление о том, что
разумный собственник не заплатит за имущество больше цены, по которой продается на рынке имущество равной
полезности.
Метод прямого сравнительного анализа продаж  способ оценки стоимости путем сравнения недавних продаж
сопоставимых объектов с оцениваемым объектом после внесения корректировок, учитывающих различия между
объектами.
Этот метод наиболее действенен для имущества, по которому имеется достаточное количество достоверной
информации о недавних сделках куплипродажи на вторичном рынке. Для регулярно продаваемых объектов этот
подход дает наиболее достоверную величину рыночной стоимости.
Частичный отказ от выполнения расчетов в рамках сравнительного подхода
По большинству объектам оценки информации об их физикотехнических параметрах предоставлено не было,
поэтому реализация метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода оказалась невозможной. 
Для объектов движимого имуществатранспортных средств и спецтехники ввиду наличия достаточного количества
объектованалогов сравнительный подход был применен в полном объеме.
Затратный подход
При оценке машин, оборудования и транспортных средств применение затратного подхода заключается в расчете
затрат на воспроизводство, либо замещение оцениваемого объекта с учетом всех форм износа.
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В рамках затратного подхода был применен расчет методом индексации балансовой стоимости (для ряда объектов,
за исключением транспортных средств и спецтехники, для которых есть достаточное количество объектованалогов
Расчет методом индексации балансовой стоимости
В основе метода лежит пересчет известной балансовой стоимости объекта в стоимость затрат на замещение или
воспроизводство (без учета износа) на дату проведения оценки. Причем исходная балансовая стоимость берется
либо как первоначальная, если объект не переоценивался, либо как стоимость затрат на замещение или
воспроизводство по результатам последней переоценки.
С позиций теории оценки данным методом получают полную стоимость воспроизводства, так как применяемые
индексы в большинстве своем характеризуют динамику цен, происходящую в первую очередь под влиянием затрат
на используемые ресурсы.
В методе индексации значение стоимости затрат на замещение (воспроизводство) на дату оценки получают путем
умножения балансовой (первоначальной или восстановительной) на корректирующий индекс
𝑆в = 𝑆𝑛 ∗ 𝐼кор 

где, 𝑆𝑛 —первоначальная (восстановительная) стоимость объекта на момент приобретения;
𝐼кор —корректирующий индекс (индексдефлятор).

Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующую новому уровню затрат на дату
оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации измеряется
несколькими годами. Корректирующий индекс определяется при этом по формуле:
𝐼кор = 𝐼оц ⁄𝐼ст
где, 𝐼оц – базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором проводится
оценка; 

𝐼ст  базисный ценовой индекс на 31.12 предшествующего года по отношению к году, в котором зафиксирована
балансовая стоимость.

С 2001 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) регулярно публикует в своих изданиях
годовые цепные индексы цен на продукцию машиностроения и других отраслей промышленности, показывающие
изменение цен за год по отношению к 31 декабря предшествующего года. До 2001 года эти индексы определялись
в соответствии с "Методикой исчисления индекса –дефлятора для индексации стоимости реализуемого имущества
предприятий", утвержденной Госкомстатом РФ, Минэкономики РФ 21.05.1996, Минфином РФ 27.05.1996.
Последняя переоценка основных средств была произведена по данным Общества 31.12.2013.
Индексы цен на продукцию являются весьма обобщенными, так как усредняют ценовую динамику по огромной
группировке объектов: охватывает сотни тысяч моделей и наименований машин, оборудования и транспортных
средств. Тем не менее, использование этих индексов в практике оценки можно оправдать доступностью информации
о них и быстротой расчетов. Ниже в таблице приведены годовые цепные индексы цен на продукцию машиностроения
отечественного производствапо данным Росстата за последние годы и на их основе рассчитаны годовые базисные
индексы:
Таблица Базисные индексыцен на продукцию машиностроения отечественного производства
Период

Корректирующий индекс на 31.03.2022























Источник: Росстат
А.



П. Ковалев, А. А. Кушель, под редакцией дэн, проф. М. А. Федоровой "Практика оценки стоимости машин и оборудования", "Финансы и
статистика", Москва, 2005 год, стр.142
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Ниже в таблице приведены годовые базисные индексы цен на продукцию машиностроенияимпортного производства
по данным Евростата
Таблица Базисные индексы цен на продукцию машиностроения импортногопроизводства
Код отрасли
Номер класса ОС
Наименование класса













Компьютеры,
оргтехника













Приборы и
устройства













Электротехническое
оборудование













Станочное
оборудование













Спец.
техника













Прицепы













Оборудование
прочее











Источник: Евростат

Сущность метода, следующая: с учетом динамики ввода оцениваемых объектов, по описанной выше методике
рассчитывается стоимость затрат на воспроизводство с учетом даты последней переоценки. Величина совокупного
износа принимается на основании соотношения времени эксплуатации на дату проведения оценки к сроку полезного
использования, в том случае, если известны нормативные сроки службы ("Метод эффективного возраста"). В
противном случае величина износа определяется либо, исходя из соотношения остаточной и первоначальной
балансовой стоимости (бухгалтерский износ), либо экспертным методом ("Метод экспертизы технического
состояния"), в зависимости от назначения и вида имущества.
Рыночная стоимость оцениваемых объектов на дату проведения оценки с учетом всех видов износа и устареваний
определялась по формуле:
РС = ЗВ × (1 − И), где:

ЗВ–затраты на воспроизводство, определенные на базе вышеописанных предпосылок, руб.;

И–совокупный износ имущества, %.

Нормативные сроки службы оборудования по группам основных средств Компании были определены согласно
Постановлению Правительства РФ №1 от 01.01.200207.2015 "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы".
На основании этого, при расчете величины физического износа и функционального устаревания объектов движимого
имущества использовался метод эффективного возраста (срока службы), а именно его разновидность —
модернизированный метод сроков жизни, предложенный А. Мышановым, В. Рословым (Журнал "Оборудование" № 3
март 2007 г.). Модернизированный метод сроков жизни позволяет рассчитать физический износ и функциональное
устаревание оборудования одновременно.
В данном случае физический износ и функциональное устаревание определяются по формуле:
Киз = 1 − 𝑒 −1.6(Тхр /Тсл )

где, 𝑒основание натурального логарифма (2,72);

𝑇хр хронологический возраст оцениваемого объекта, лет;

𝑇𝑐𝑐 нормативный срок службы оцениваемого объекта, лет.

Хронологический возраст объекта (𝑇хр ) исчисляется в годах от даты изготовления объекта до даты, на которую
проводится оценка. 

В качестве хронологического возраста объекта (𝑇хр ) принимается нормативный срок службы, установленный заводом
изготовителем. Если в технической документации нормативный срок службы не указан, для определения 𝑇𝑐𝑐 следует
ориентироваться на срок использования аналогичных объектов согласно классификации основных средств,
включенных в амортизационные группы.
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Необходимо отметить, что некоторые активы имеют хронологический возраст, превышающий расчетный
нормативный возраст, но при этом такие активы имеют остаточную полезность, эксплуатируются в соответствии с
назначением. В таких случаях, таким активам назначался максимальный износ в размере 84%.
Таблица Расчет максимальной величины износа движимого имущества
Описание состояния объектов движимого
имущества
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее
капитального ремонта, такого, как замена рабочих
органов основных агрегатов.
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее
капитального ремонта, такого, как замена рабочих
органов основных агрегатов.
Оборудование, работающее с частыми отказами,
требующее капитального ремонта основных узлов, в
плохом состоянии
Использовавшаяся собственность, требующая
серьезного ремонта, например, замены движущихся
частей или основных структурных элементов
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее
капитального ремонта, такого, как замена рабочих
органов основных агрегатов
Бывшее в эксплуатации оборудование, пригодное к
использованию
Среднее значение, %

Источник

Среднее значение
коэффициента износа, %

А.П. Ковалев. Оценка стоимости активной части
основных фондов, учебнометодическое пособие,
Москва, Финстатинформ, 1997, стр.99, Таблица 13



Данные компании Прайсвотерхаус Куперс



А.П. Ковалев и др. Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных средств, Москва,
"Интерреклама", 2003, стр.76, Таблица 3.2.1
Оценивая машины и оборудование под ред. Дж.
Алико, перевод избранных глав (гл.2, 4
подготовлен ИЭРВБ при содействии РОО, 19
статья "Теория износа", стр. 4, таблица 7.1.
Методология и руководство по проведению оценки
бизнеса и /или активов ОАО РАО "ЕЭС России" и
ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", 05.04.2005, стр.13,
таблица 42, компания Делойт и Туш







Данные справочника Marshall&Swift (США)







Источник: анализ АФКАудит

Расчет рыночной стоимости транспортных средств
В рамках сравнительного подхода для целей настоящего Отчета производилась оценка транспортных средств. Ниже
в Таблица 6 представлен расчет стоимости транспорта, с применением метода прямого сравнения с аналогичными
объектами вторичного рынка.
В качестве скидки на торг был использован Справочник оценщика2019, в качестве значения скидки на торг для
автотранспортных средств скидка применено среднее значение коэффициентов уторговывания по транспорту и
спецтехнике общего применения, в размере 10% (среднее значение в доверительном интервал).
Таблица Скидка на торг
Группа
Транспорт и спецтехника общего применения
Спецтехника узкого применения
Железнодорожный и водный транспорт
Серийное оборудование широкого профиля
Узкоспециализированное оборудование
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных
веществ
Электронное оборудование
Инструменты, инвентарь, приборы

мин






Доверительный интервал
макс
Среднее знач.


























Источник. Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования. (под ред. Л.А. Лейфера, 2019 г.),стр. 56

Определение внешнего устаревания
Внешний износ. Для определения внешнего износа часто используют метод ухудшения главного параметра. В этом
случае величина внешнего износа определяется по следующей формуле.
Dвнеш = 1
где Dвнеш —величина внешнего износа, %;
—операционная загрузка актива;
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—показатель степени, характеризующей силу влияния главного параметра настоимость машины (коэффициент
торможения или фактор масштаба)  Чем больше значение n, тем больше крутизна зависимости цены от
исследуемого параметра.
На основе большого статистического материала и специальных исследований ученые и специалисты в области
ценообразования разработали для ряда изделий машиностроения, так называемые, таблицы "торможения цены",
данные которых показывают взаимозависимость показателя степени n от диапазона мощностей технических
устройств, применяемых при их изготовлении материалов, размеров обрабатываемых изделий, частоты вращения
используемых двигателей и т. д., в которых значения коэффициентов "торможения цены" достигают в среднем
значения 0,60,8, а в отдельных случаях 1,0. С одной стороны, оцениваемый состав объектов движимого имущества
не однороден, с другой стороны исследуемый параметр не является техническим параметром, падение выпуска
продукции вызвано устойчивыми внешними факторами и оборудование не может быть использовано иначе. Таким
образом, получаем пропорциональную связь, при которой n = 1, которое принимаем в расчет.
Оценщик принял решение не применять внешний износ ввиду высокой загруженности предприятия. 
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Итоговое заключение о рыночной стоимости объектов движимого
имущества
Результаты попозиционного расчета рыночной стоимости всех позиций движимого имущества представлены в
таблице ниже. Ниже в таблице представлены укрупненные результаты расчета рыночной стоимости движимого
имущества АО "ССЗ "Вымпел".
Таблица Укрупненные результаты расчета рыночной стоимости движимого имущества, тыс. руб. 
Номер группы 






Наименование группы
Основное и вспомогательное оборудование
Транспортные средства
Хозинвентарь, объекты социального назначения
Офисная техника, оргтехника, средства связи
ИТОГО, по группам (16), округленно

Балансовая стоимость






Рыночная стоимость






Источник: расчеты АФКАудит

Рыночная стоимости объектов движимого имущества АО "ССЗ "Вымпел", рассчитанная на 
31 марта 2022 года, округленно составляет 
440 953 000 (Четыреста сорок миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
Ниже приведен попозиционный расчет рыночной стоимости движимого имущества.
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Таблица Определение рыночной стоимости транспортных средств и спецтехники в рамках сравнительного подхода(начало)
Наименован
ие объекта

Наименование объекта

Объект ТС

A/м грузовой КАМАЗ 

Инв. №

Ед.
изм


Кол
во, ед.

Год
выпуска

Качественное
(техническое) состояние

Цена предложения
аналога, руб. с НДС
за ед. изм.

Дата
предложени
я аналога

0Р648 

шт.





Удовлетворительное





Аналог 1

A/м грузовой КАМАЗ 



шт.





Удовлетворительное





Аналог 2

A/м грузовой КАМАЗ 



шт.





Удовлетворительное





Источник информации











Аналог 3

A/м грузовой КАМАЗ 



шт.





Удовлетворительное







Объект ТС

А/м TOYOTA LAND CRUISER
200 цвет черный 

Рестайлинг

Рестайлинг

Рестайлинг
А/М самосвал КАМАЗ 55111С

Аналог 1

А/М самосвал КАМАЗ 55111С

Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3




шт.
шт.







Удовлетворительное
Удовлетворительное
















шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное




































Аналог 2

А/М самосвал КАМАЗ 55111С

Объект ТС

А/м грузовой МАЗ



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное









Аналог 1

А/м грузовой МАЗ



шт.





Удовлетворительное





Аналог 2

А/м грузовой МАЗ



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное









Объект ТС





Аналог 1





шт.





Удовлетворительное





Аналог 2





шт.





Удовлетворительное









Аналог 3



Объект ТС

А/м грузовой МАЗ

Аналог 1

А/м грузовой МАЗ







Удовлетворительное

шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.










Аналог 2

А/м грузовой МАЗ



шт.





Удовлетворительное







Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3

А/м грузовой тягачседельный
МАЗ5440А8
А/м грузовой тягачседельный
МАЗ5440А8
А/м грузовой тягачседельный
МАЗ5440А8
А/м грузовой тягачседельный
МАЗ




шт.
шт.







Удовлетворительное
Удовлетворительное
















шт.





Удовлетворительное









шт.





Удовлетворительное
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Наименован
ие объекта
Объект ТС

Наименование объекта

Инв. №

Ед.
изм


Кол
во, ед.

Год
выпуска

Качественное
(техническое) состояние

Цена предложения
аналога, руб. с НДС
за ед. изм.

Дата
предложени
я аналога

З5301 

шт.





Удовлетворительное





А/м грузовой ЗИЛ 5301Я0

Аналог 1

А/м грузовой ЗИЛ 5301



шт.





Удовлетворительное





Аналог 2

А/м грузовой ЗИЛ 5301



шт.





Удовлетворительное





шт.
шт.







хорошее
хорошее







шт.





хорошее





Источник информации























Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2

А/м TOYOTA CAMRY 60040
А/м TOYOTA CAMRY 



А/м TOYOTA CAMRY 







Аналог 3

А/м TOYOTA CAMRY 



шт.





хорошее





шт.
шт.







хорошее
хорошее







шт.





хорошее







Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2

А/м TOYOTA CAMRY 60044
А/м TOYOTA CAMRY 



А/м TOYOTA CAMRY 







Аналог 3

А/м TOYOTA CAMRY 



шт.





хорошее





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС
Аналог 1

Автомобиль Toyota Camry

А/м TOYOTA CAMRY 























Аналог 2

А/м TOYOTA CAMRY 



шт.





Удовлетворительное







Аналог 3

А/м TOYOTA CAMRY 



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС
Аналог 1









Аналог 2





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС





Аналог 1





шт.





Удовлетворительное





Аналог 2





шт.





Удовлетворительное









Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2

Автобус

ЕвракомСтайер
Классик
Автобус

Автобус





шт.





хорошее





шт.





хорошее















шт.





хорошее
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Наименован
ие объекта

Наименование объекта

Аналог 1

Автобус

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Амлегковой

Класс

Аналог 2

Класс

Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС

Инв. №



Ед.
изм


Кол
во, ед.

Год
выпуска

Качественное
(техническое) состояние

Цена предложения
аналога, руб. с НДС
за ед. изм.

Дата
предложени
я аналога

Источник информации

шт.





хорошее












шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное





















шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное








шт.





хорошее







шт.





хорошее




















шт.





хорошее







шт.





хорошее





шт.





хорошее



















шт.





хорошее







шт.





хорошее









Аналог 3

Класс



шт.





хорошее







Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1

Полуприцеп KRONE SDP27

2005г
Полуприцеп шторный Krone

Полуприцеп шторный Kro

Полуприцеп шторный Krone

ТРАКТОР Т40 АМ
ТРАКТОР Т40 АМ



шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное







шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное































Аналог 2

ТРАКТОР Т40 АМ



шт.





Удовлетворительное







Аналог 3

ТРАКТОР Т40 АМ



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС

Трактор Т150К
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Наименован
ие объекта
Аналог 1

Наименование объекта

Трактор Т150К

Инв. №



Ед.
изм


Кол
во, ед.

Год
выпуска

Качественное
(техническое) состояние

Цена предложения
аналога, руб. с НДС
за ед. изм.

Дата
предложени
я аналога

шт.





Удовлетворительное





Источник информации













Аналог 2

Трактор Т150К



шт.





Удовлетворительное







Аналог 3

Трактор Т150К



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ

Аналог 1

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ






Аналог 2

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное







Объект ТС

Полуприцеп KRONE 


Аналог 1

Полуприцеп KRONE SDP27













Аналог 2

Полуприцеп KRONE SDP28



шт.





Удовлетворительное





Аналог 3

Полуприцеп KRONE SDP29



шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





Удовлетворительное





шт.





хорошее





шт.





хорошее









Объект ТС
Аналог 1
Объект ТС
Аналог 1

Прицеп тракторный
самосвальный 2ПТС
Прицеп тракторный 2ПТС

Трактор Беларус 82.1 73
Трактор Беларус 82.1
























Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1

Трактор Беларус 82.1




Трактор Беларус 82.1 73595
Трактор Беларус 82.1



шт.





хорошее





шт.





хорошее





шт.





хорошее







Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2

Трактор Беларус 82.1
Автомобиль VOLKSWAGEN
CADDY красный 60049


Автомобиль VOLKSWAGEN
CADDY белый 60050











шт.



шт.



шт.
шт.




шт.



шт.
шт.












хорошее





хорошее







хорошее
хорошее










хорошее







хорошее
хорошее
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Таблица Определение рыночной стоимости транспортных средств и спецтехники в рамках сравнительного подхода(окончание)
Наименование
объекта

Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС

Наименование объекта

A/м грузовой КАМАЗ 
A/м грузовой КАМАЗ 
A/м грузовой КАМАЗ 
A/м грузовой КАМАЗ 
А/м TOYOTA LAND
CRUISER 200 цвет черный 

Рестайлинг

Рестайлинг

Рестайлинг
А/М самосвал КАМАЗ
55111С
А/М самосвал КАМАЗ
55111С
А/М самосвал КАМАЗ
55111С
А/м грузовой МАЗ

А/м грузовой МАЗ
А/м грузовой МАЗ





А/м грузовой МАЗ

А/м грузовой МАЗ

А/м грузовой МАЗ

А/м грузовой тягач
седельный МАЗ5440А8

А/м грузовой тягач
седельный МАЗ5440А8
А/м грузовой тягач
седельный МАЗ5440А8
А/м грузовой тягач
седельный МАЗ
А/м грузовой ЗИЛ 5301Я0









Стоимость
аналога с
учетом
корректировки
на торг, руб. с
НДС за ед.
изм.















Предложение
Предложение
Предложение














































Предложение



















Предложение



















Предложение







































Предложение



















Предложение












































Предложение
Предложение






























Предложение
Предложение
Предложение














































Предложение



















Предложение







































Предложение



















Предложение























Предложение





















Год
выпуска













Цена
предложения
аналога, руб.
с НДС за ед.
изм.

Дата
предложения
аналога

Условия
продажи

Корректи
ровка на
торг, %
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Корректировка
на
техническое
состояние, %

Корректировка
на год
выпуска, %

Скорректированная
стоимость, руб. с
НДС за ед. изм.





Вес
аналога

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС за ед.
изм.
















Наименование
объекта

Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1

Наименование объекта

А/м грузовой ЗИЛ 5301
А/м грузовой ЗИЛ 5301
А/м TOYOTA CAMRY

А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY

А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 
Автомобиль Toyota Camry

А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 
А/м TOYOTA CAMRY 






Автобус

ЕвракомСтайер
Классик
Автобус

Автобус

Автобус

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач


Цена
предложения
аналога, руб.
с НДС за ед.
изм.

Дата
предложения
аналога

Условия
продажи

Корректи
ровка на
торг, %









Предложение
Предложение






Стоимость
аналога с
учетом
корректировки
на торг, руб. с
НДС за ед.
изм.














Предложение
Предложение
Предложение

















Предложение
Предложение
Предложение


























Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС за ед.
изм.

Корректировка
на
техническое
состояние, %

Корректировка
на год
выпуска, %

Скорректированная
стоимость, руб. с
НДС за ед. изм.







































































Предложение
Предложение
Предложение

































Предложение
Предложение



























Предложение
Предложение



























































Предложение



















Предложение



















Предложение







































Предложение



















Предложение



















Предложение









































Предложение















Год
выпуска
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Вес
аналога
















Наименование
объекта

Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
ОбъектТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3

Наименование объекта

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Седельныйтягач

Амлегковой

Класс

Класс

Класс

Полуприцеп KRONE SDP27

2005г
Полуприцеп шторный Krone

Полуприцеп шторный Krone

Полуприцеп шторный Krone

ТРАКТОР Т40 АМ
ТРАКТОР Т40 АМ
ТРАКТОР Т40 АМ
ТРАКТОР Т40 АМ
Трактор Т150К
Трактор Т150К
Трактор Т150К
Трактор Т150К
ПОЛУПРИЦЕП МАЗ

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ

ПОЛУПРИЦЕП МАЗ

Полуприцеп KRONE 

Полуприцеп KRONE SDP27
Полуприцеп KRONE SDP28
Полуприцеп KRONE SDP29

Год
выпуска

Цена
предложения
аналога, руб.
с НДС за ед.
изм.

Дата
предложения
аналога

Условия
продажи

Корректи
ровка на
торг, %











Стоимость
аналога с
учетом
корректировки
на торг, руб. с
НДС за ед.
изм.








Предложение









Предложение













Корректировка
на
техническое
состояние, %

Корректировка
на год
выпуска, %

Скорректированная
стоимость, руб. с
НДС за ед. изм.

Вес
аналога

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС за ед.
изм.

































Предложение

































Предложение



















Предложение



















Предложение







































Предложение



















Предложение























Предложение































Предложение
Предложение
Предложение


































Предложение
Предложение
Предложение




























Предложение













Предложение



























Предложение
Предложение
Предложение
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Наименование
объекта

Объект ТС
Аналог 1
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2
Объект ТС
Аналог 1
Аналог 2

Корректи
ровка на
торг, %

Стоимость
аналога с
учетом
корректировки
на торг, руб. с
НДС за ед.
изм.

Корректировка
на
техническое
состояние, %

Корректировка
на год
выпуска, %

Скорректированная
стоимость, руб. с
НДС за ед. изм.

Вес
аналога

Рыночная
стоимость,
руб. без
НДС за ед.
изм.




















Предложение



















Предложение
Предложение

























Предложение
Предложение














































Предложение
Предложение






































Предложение
Предложение





















Год
выпуска

Цена
предложения
аналога, руб.
с НДС за ед.
изм.

Дата
предложения
аналога

Условия
продажи












Наименование объекта

Прицеп тракторный
самосвальный 2ПТС4.5 с
наставными цельномет
бортами
Прицеп тракторный 2ПТС

Трактор Беларус 82.1 73594
Трактор Беларус 82.1
Трактор Беларус 82.1
Трактор Беларус 82.1 73595
Трактор Беларус 82.1
Трактор Беларус 82.1
Автомобиль VOLKSWAGEN
CADDY красный 60049


Автомобиль VOLKSWAGEN
CADDY белый 60050

















Источник: расчеты АФКаудит

Таблица Позиционные результаты расчета рыночной стоимости движимого имущества
№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства













 Сервер Dell PE R710





 Коммутатор оптический Dell Brocale 300 FC8(8/16/24)





 МФУМР





 Процессор





 Процессор

Планшет

Планшет




Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции















Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс











































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %
















Рыночная
стоимость
, руб.









№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 Адаптер оптический Dell Brocade BR825 FC8





 Сервер Dell PE R710





 Сервер Dell PE R410 2хЕ5606 2.13/32 





 Сервер Dell PE R710





 Сервер Dell PE R710





 Коммутатор D
Цифровой дупликатор Ricoh Priport DD4450 (A3) c тумбой

для дупликатора
Адаптероптический















 Сервер





 Сервер Dell PE R420 2хЕ5





Серверпроц

шт





 Коммутатор D





 Коммутатор D48 ТC





 ПРИНТЕР HP LaserJet 5100





 М633С
Адаптероптический

Адаптероптический

Адаптероптический

Адаптероптический






























 Проектор





Ноутбук







 Ноутбук









Накопитель


Накопитель



Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника















Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства











 Терминал сбора данных Acode A420 1D





 Коммутатор DGS28 ТC 24*10/100/1000

Накопитель


Управляемый коммутатор D
PROJ,2 уров.с 48 порт.10/100/1000и 4 порт/10GBaseX
Ультрабук Dell XPS15 Core i7 

Ультрабук

Ультрабук

ПК (терминал) КРОНОС 19"Touch
/Celeron/4Gb/500Gb/UPS/Keyb+Trackball/пм
Сервернабазе










































 Проектор Benq MW523 DLP 3000Lm (1280*800) 13000:1





ПлоттерНРеподставкой

НР





 Проектор Benq MW526 DLP 3200Lm (1280*800) 13000:1





 Проектор Benq MW526 DLP 3200Lm (1280*800) 13000:1
Коммутатор управляемый стекируемый D


Коммутатор управляемый стекируемый D















 Накопитель





 Монитор











































Кабельныйтестер

Источник бесперебойного питания DELL Smart

Источник бесперебойного питания DELL Smart

Источник бесперебойного питания DELL Smart

Источник бесперебойного питания DELL Smart

Источник бесперебойного питания DELL Smart

Аккумуляторныйблок


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства











 Сервер Dell PowerEdge R540



















 Коммутатор DGS52Х/В1А





 Коммутатор DGS52Х/В1А





 Коммутатор DGS52Х/В1А





 Коммутатор 52Х/В1А





 Коммутатор DGS52Х/В1А

Аккумуляторныйблок


Аккумуляторныйблок

Аккумуляторныйблок


Аккумуляторныйблок



Базовый блок инженерной системы Xerox 6750 MF 2roll
(Копир.аппарат/плоттер/цвет.сканер)
Комплект сканера для толстых документов, Xerox 6705 Heavy

Оборудование для установки инженерной системы Xerox
6750 MF с компл.национализации
Коммутатор

Коммутатор

Коммутатор

Концентратор

Концентратор






















































 МФУ Kyocera лазерный FS6525МFР A3 25стр А4





 МФУ Kyocera лазерный FS6525МFР A3 25стр А4





 МФУ Kyocera лазерный 6525МFР A3 25стр А4





 Принтер лазерный Kyosera 6970DN А3





 Принтер лазерный Kyosera 6970DN А3





 Принтер лазерный цветной XEROX Phaser 6700DN A4

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Приборы и устройства







Компьютеры, оргтехника







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Приборы и устройства







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 Принтер лазерный Kyosera 6970DN А3





 Принтер твердочернильный Xerox ColorQube 8880DN





 МФУ Xerox VersaLink B7025 





 МФУ Xerox A3





 МФУ Xerox A3





 МФУ Xerox A3





 МФУ





 МФУ Xerox 5325





 МФУ Xerox 5325











 ИБП





 ИБП





СерверхЕ







 Графическая станция 





 Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5





 Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5





 Графическая станция 





 Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5





































ИБП


Принтерлазерный

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5
32GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 
32GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5
32GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5
32GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5
32GB, в комплекте 2 монитора 24"

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства

















 ПринтерНР





 Сервер





 Ноутбук

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5
16GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 

16GB, в комплекте 2 монитора 24"
Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

16GB, в комплекте 2 монитора 24"


ПлоттерНРподставкой
НР
Модульрасширения

Контроллер

Контроллер

Контроллер

Контроллер










































 Планшетный компьютер Apple (MPHGRU/A) Grey



Автоматизированная система контроля и учета

энергоресурсов






 Струйный плоттер Seiko IPE3020 цветной





 СерверНА











 Дисковый массив





 накопитель SSD OCZ PCI











 Накопитель SSD OCZ 960Gb





 Накопитель SSD OCZ 960Gb





 Накопитель SSD OCZ 960Gb





 Накопитель SSD OCZ 960Gb

Сервер


Базовая цифровая телефонная станция AVAYA

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника















Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника















Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№











 Накопитель DELL 200GB SSD SATA 





 Накопитель DELL 200GB SSD SATA 





 Телефон





 Телефон





 Телефон





Сетевое хранилище NAS 







 Накопитель DELL 200GB SSD SATA 





 Накопитель DELL 200GB SSD SATA 





 Накопитель SSD OCZ 960Gb





 Межсетевойэкран





 ПроцессорЕ





 ПроцессорЕ



































































Наименование
основного средства

Ноутбук


Видеоускоритель профессиональный DELL NVIDIA Quadro

Видеоускоритель профессиональный DELL NVIDIA Quadro

Систблок

ПроцессорЕ

Накопитель

Накопитель

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Плоттер НР Designjet T1530 36Printer (А0/А1, 2 рулона, 6
цветов, USB, LAN)
Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL 110, 7хGbE 2xWAN,1

Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL 110, 7хGbE 2xWAN,1


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№







































































 Система спутникового телевидения









































































Наименование
основного средства

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция 

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E5

Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL 310, 

Память

Память

Память

Память

Память

Память

Память

Память

Память

Память

Графическая станция Dell PRECISION T5810 E51650V3, в к
те монитор DELL U2412M 24", ИПБ Ippon Smart
СерверЕ


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника















Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства











 МФУ





























































































































 Инженерная система Xerox 6705 MF







Ноутбук

Програмноаппаратный комплекс VIPNet Coordinator HW 100
A 3x. P10 сеть 6436
Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT 

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Управляемый коммутатор D
PROJ,3 уров.с 16 порт.100/1000BaseX SFP 4 порт
Управляемый коммутатор D
PROJ,3 уров.с 16 порт.100/1000BaseX SFP 4 порт
Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell 

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon 

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell PRECISION T5810 MT Xeon E5

Графическая станция Dell 

Графическийкомплексплатформа

МФУ лазерный Kyocera FS
(1102MX3NL0/1102MX3NL2) A3 Duplex Net 25стрА4

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

















































































































































Наименование
основного средства

СерверхЕ

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon 

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell 

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Графическая станция Dell PRECISION T3420 SFF, Xeon E3

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок

Систблок


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

















































































































































Наименование
основного средства

Систблок

Систблок

СерверЕ

МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20
стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20
стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20
стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20
стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox WorkCentre 5325, копирпринтерсканер в email с
тумбой (WC5325CPS_S)
Маршрутизатор CISCO 

Сетевойэкран

Шасси цифрового шлюза SMG2016: 4 слота для субмодулей
М4У1, 6 слотов для модулей питания РМ150
Управляемый коммутатор D
PROJ,3 уров.с 16 порт.100/1000BaseX SFP 8 комбпорт
Управляемый коммутатор D
PROJ,3 уров.с 16 порт.100/1000BaseX SFP 8 комбпорт
Настраиваемый коммутатор D
PROJ, Web Smart с 48 портами 10/100/1000 Base
Настраиваемый коммутатор D
PROJ, Web Smart с 48 портами 10/100/1000 Base
Настраиваемый коммутатор 
PROJ, Web Smart с 48 портами 10/100/1000 Base
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Управляемый коммутатор D
PROJ,32уров.с 48 порт.100/1000BaseT и 4 портами
Накопитель

Накопитель


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С













































































 Криптошлюз АПКШ "Котинент" 3.7. Платформа IPC





 Криптошлюз АПКШ "Котинент" 3.7. Платформа IPC





 Криптошлюз АПКШ "Котинент" 3.7. Платформа IPC





 Криптошлюз АПКШ "Котинент" 3.7. Платформа IPC





 Криптошлюз АПКШ "Котинент" 3.7. Платформа IPC





 Каплеструйный маркировочный ручной принтер EBS 260/32





 Принтер





 Принтер

















Инв.
№

Наименование
основного средства

Модуль централизованного управления Сервер доступа
АПКШ "Континент" 3.7. Платформа IPC500
ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

ЖесткийдискК

СистемахраненияданныхСХД


МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20

стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20

стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (4цветная печать, 20

стр/мин, А3/А4, цветной ЖКдисплей, ADF, LAN)
 Принтер этикеток BRADY BMP61

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С





Инв.
№

Наименование
основного средства

 Терминал сбора данных Acode A420 1D
Ноутбук

Ноутбук

Ноутбук

Ноутбук

АРС SMT1000RMI2U SmartUPS Источник бесперебойного
питания на 1000VA, LCD, 230V, 2U 
Бесконтактный книжный сканервизуализатор архива 

Ультрабук


Ультрабук


Ноутбук

Контроллер

Контроллер

Ноутбук

Персональный компьютер (терминал) КРОНОС 19"

Ноутбуктрансформер HP Envy x360 15


























































































 Планшетный компьютер Apple (MQ8L2RU) Gray
Контроллер

Контроллер

Персональный компьютер (терминал) КРОНОС 19"

Ноутбук

Ноутбук




































 Блокмодуль для организации временных сдаточных баз





 Блокмодуль для организации временных сдаточных баз

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции















Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс














































































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Евроста
т

Компьютеры, оргтехника












Евроста
т

Компьютеры, оргтехника












Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







Компьютеры, оргтехника







ГКС









ГКС









Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Изно
с, %













































Рыночная
стоимость
, руб.
























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 Точная копия катера проекта 12150М "Мангуст" в масшт. 1:50





 Поддон с укрытием ТС 12.031





 Поддон с укрытием ТС 





 Поддон с укрытием ТС 12.031





 Поддон с укрытием ТС 12.040





 Поддон с укрытием ТС 12.040





 Поддон с укрытием ТС 10.046





 Поддон с укрытием ТС 10.048
Комплект стеллажей для хранения тонкостенных труб

длиной 6м
Комплект стеллажей для хранения прутковых заготовок

дл.6м
Комплект стеллажей из 6 штук для хранения заготовок и

деталей

















 Комплект контейнеров для станции нейтрализации





 Электроводонагреватель ЭВА





 Электроводонагреватель ЭВА





 Электроводонагреватель ЭВА





 Электроводонагреватель ЭВА











 Контейнер





 40 футовый контейнер





 Ванна для процесса оловянирования





 СТЕЛЛАЖ Д/СКЛАДА ТРУБ





 ЛИФТСТЕЛЛАЖ





 СТЕЛЛАЖ В КТЕ СО ШТАБЕЛЕРОМ





 ВАHHА УHИВЕРСАЛЬHАЯ

Контейнер для склада в г.Севастополе

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















Евроста
т

Контейнеры













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





























































































































 Стеллаж Шобразный для хранения профиля на складе № 9 





 Стеллаж Шобразный для хранения профиля на складе № 9 





 Тележка для перевозки деталей по черт. ТМ 89





 Тележка для перевозки деталей по черт. ТМ 89

Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов с кронштейном для баллонов диам.230мм
Кт контейнеров с крышкой г/п 1000кг для хранения и
перемещения деталей (10шт)
Комплект контейнеров для отходов производства г/п 200кг,
5шт.
Кт контейнеров с крышкой г/п 1000кг для хранения и
перемещения деталей (10шт)
Кт контейнеров для хранения и перемещения
газорезательной аппаратуры (10шт)
Стеллаж для хранения прутковых заготовок L = 4м по черт.
ТС 77
Стеллаж для хранения прутковых заготовок L=6м. по черт.
ТС 77
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов ТС 17.007а
Контейнер для хранения и перемещения сварочных
полуавтоматов ТС 17.007а

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
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Корректирую
щий индекс
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а
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в
(источн
ик)
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с,
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Тхр
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ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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ГКС
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№
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Инв.
№
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основного средства

 Конвейер ленточный





 40 футовый DC контейнер GSTU 6212358





 40 футовый DC контейнер б/у CRXU 4427658
Комплект контейнеров для хранения хомутовых сборно

разборных лесов (2шт)
Шкаф серверный 19", 42U, стеклянная дверь,

перфорированные стенки, 800*2101*100мм, черный













 Комплект контейнеров для хранения сварочных аппаратов





Шкафнапольный

черный





 Контейнер для отправки деталей на оцинковку





 Комплект универсальных лесов





 Контейнер для хранения хомутовых сборноразборных лесов





 Контейнер для хранения хомутовых сборноразборных лесов





 Блокконтейнер металлический БКП





 Блокконтейнер металлический БК





 Блокконтейнер металлический БК





 Контейнер для сварочного оборудования LAF1001





 Контейнер для сварочного оборудования A2 Multitrac





 Комплект контейнеров для хранения баллонов





Комплект контейнеров для хранения баллонов с кислородом

и аргоном





 Контейнер металлический 8 м3





 Контейнер фут.





 Контейнер для хранения и транспортировки мотопомп





 Контейнер для хранения и транспортировки мотопомп





Комплект контейнеров для хранения и перемещения

баллонов с аргоном (ТС 9598 5 шт)





 Блокконтейнер БК

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.





Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет



ГКС









Контейнеры







Контейнеры







Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















Евроста
т

Компьютеры, оргтехника













ГКС































ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Контейнеры







Контейнеры







Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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 Блокконтейнер БК





 Блокконтейнер БК





 Курительная кабина "Титан





 Камера





 Блокконтейнер 6000х2400х2500 мм





 Блокконтейнер 6000х2400х2500 мм





Комплект контейнеров для хранения и перемещения

трансформатора ВДМ1600 С93 (2 шт)





 Контейнер для хранения лекал пр. 1496М1





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74





 Контрейнер для складирования деталей (черт.ТС74











 Стол руководителя 233 правый орех





 Стол 236 правый





 Стол переговорный 510 орех





 Стол переговорный 510





 Комплект стеллажей для архива КТО

Шкаф напольный Hyperline TTB
дюймовый, 42U, 2055x800x1000мм

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
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Корректирую
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Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр
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ГКС















ГКС















ГКС































ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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№
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 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия ракетного катера пр. 12418 "Молния"





 Точная копия катера проекта 1496 М "Морж" (1:55)





 Точная копия катера проекта 14613 "Марс" (1:75)





 Точная копия катера проекта 14310 "Мираж" (1:75)











 Точная копия катера проекта 12150 "Мангуст" в масшт. 1:50





 Точная копия катера проекта 12150 "Мангуст" в масшт. 1:50





Точная копия катера проекта 12150 М "Мангуст" в масшт.













 Точная копия катера проект 12150 "Мангуст" в масштабе 1:50

Точная копия большого гидрографического катера проекта


Кресло стоматологическое

Точная копия катера на 20 пассажиров, водоизмещением 6т.
в масштабе 1:50
Точная копия буксирного теплохода проект 1606 в масштабе

Точная копия рейдового тральщика проект 265К в масштабе

Точная копия рейдового тральщика проект 265А в
масштабе 1:100
Точная копия озерного буксира толкача проект 947 в
масштабе 1:100
Точная копия пожарного катера проект 364 в масштабе










































 Точная копия катера проект 12150 "Мангуст" в масштабе 1:50





 Точная копия катера проект 12150 "Мангуст" в масштабе 1:50





 Точная копия катера проекта 21850 "Чибис" в масшт. 1:25

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
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стоимость,
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Остаточна
я
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я
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ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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ГКС
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№
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 Модель малого гидрографического судна проекта 19910





 Модель ракетного катера проекта 205 в масштабе 1:100















 Модель противодиверсионного катера проекта 21980 в М1:65





 Модель катера проекта 12418 в масштабе 1:100





 Модель разъездного катера Вымпел880 в М 1:4

Модель пограничного катера проекта 1496М1 в масштабе

Модель пограничного катера проекта 1496М1 "речной"в

масштабе 1:55

Модель скоростной патрульный катер "Мираж" проект 14310
в М1:75
Модель малый рыболовный траулер рефрижераторный
проект МРТР30 в М1:75
Модель противодиверсионного катера "Грачонок" проект
21980 в М1:75
Модель противодиверсионного катера "Грачонок" проект
21980 в М1:75





























 Модель 21980 в масштабе М1:65





 Модель 12150 (модернизированный) в масштабе М1:50





 Модель Комета120М в масштабе М1:50





 Модель ракетного катера "Молния" проект 12418 в М1:100





 Модель 21980 в масштабе М1:65





 Модель 19910 в масштабе М1:100





 Модель 1496М1 (речной) в масштабе М1:55





 Блок стеллажей 20скл.





 Модель 1496М1 (речной) в масштабе М1:55





 Модель 12150 (модернизированный) в масштабе М1:50





 Модель МРТР в масштабе М1:75





 Модель Учебное парусное судно в масштабе М1:150





 Модель Учебное парусное судно в масштабе М1:150

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯHОЙ ВВП





 Модель Десантный катамаран в масштабе М1:75





 Модель Десантный катамаран в масштабе М1:75
Модель пограничного сторостного катера "Ламантин" проект

1496М1 в масштабе 1:55
Кухонная группа (гарнитур): стол обеденный, шкаф

секционный
Модель пограничного сторостного катера "Ламантин" проект

1496М1 в масштабе 1:55

















 Стол переговорный





 Постовая будка черт. АС2004





 Постовая будка черт. АС2004





 Установка стоматологич. MEDIKA ABC 04012 со стулом





 Стеллаж разборный 90м.





 Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT





 Проектор BenQ W600+DPL





 Спортивный комплекс МС "КС003" на пластик. покрытии





 Спортивный комплекс МС "КС004" на пластик. покрытии





 Спортивный комплекс МС "КС005" на пластик. покрытии





 Игровой комплекс МС "КД016" на пластик. покрытии





 Активный молниеприемник Громостар 25





 Активный молниеприемник Громостар 25





0Р648  A/м грузовой КАМАЗ 







Автобус ГАЗ А







Машина дорожная комбинированная ЭД405А







А/М самосвал КАМАЗ 55111С







А/м грузовой МАЗ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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ГКС































ГКС















































ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















СП



















ГКС



ГКС
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СП



















СП
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А/м грузовой МАЗ







А/м TOYOTA LAND CRUISER 200 цвет черный 































А/м грузовой ГАЗА21R32 с бортовой платформой 60039







А/м TOYOTA CAMRY 60040





































Бортовой автомобиль КАМАЗ4308 с КМУ UNIC URV373 за
кабиной аутригеры спереди 
АвтобусЕвраком
СтайерКлассик
А/м TOYOTA CAMRY 60044
Автомобиль Toyota Camry 60045
Бортовой автомобиль 732457 на шасси КАМАЗ
23 с КМУ ИНМАН ИТ 200
Евраком Стайер 28400402 (на базе Mercedes








Седельныйтягач







Седельныйтягач







Седельныйтягач







Амлегковой







А/м грузовой ГАЗА32R32







ПOHTOHЫ METAЛЛИЧECKИE







ПOHTOHЫ METAЛЛИЧECKИE







ЭЛEKTPOKAPA







ЭЛEKTPOKAPA







ЭЛEKTPOKAPA







ЭЛEKTPOKAPA

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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я
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щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
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стоимость
, руб.



СП















СП















СП















СП















СП
























ГКС















СП




















ГКС




















СП



















СП















СП















ГКС














СП















СП















СП













































СП
















СП















ГКС















































ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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№
п/п

ГО
С

Инв.
№







Платформенная электротележка ЕП 011.2 71635







Платформенная электротележка ЕП 011.2 71636







КО10 на шасси MAЗ5551А (Тип ТС: Мусоровоз)







Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP27051254681 2005г







ТРАКТОР ЮМЗ







ТРАКТОР Т40 АМ







Трактор Т150К







Трактор Беларус 82.1 73594







Трактор Беларус 82.1 73595







ПОЛУПРИЦЕП МАЗ







ПОЛУПРИЦЕП МАЗ041 (шасси 30004418)







Полуприцеп KRONE SOP







Наименование
основного средства

А/м грузовой тягачседельный МАЗ5440А8







Автокран КС6К на шасси МАЗ 6303А3







Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP 27011393303







Полуприцеп OSDS







Полуприцеп NOOTEBOOM OSDS04V низкорамный 73637







Прицеп МЗСА 







Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС4.5 с наставными
цельномет бортами







Автоприцеп 821711.054



Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС4.5 с наставными
цельномет бортами















З5301  А/м грузовой ЗИЛ 5301Я0





 Доп.часть спускового устройства (2 балки платформ)

Автокран LIEBHERR LTM 1200

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС
















ГКС















СП















ГКС















ГКС















ГКС















СП



















СП



















СП



















СП



















СП















СП











































ГКС









СП









Евроста
т
Евроста
т

Прицепы







Прицепы













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
















Евроста
т







ГКС







ГКС
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Спец. техника

Изно
с, %


































Рыночная
стоимость
, руб.




















№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 Доп.часть спускового устройства (4 балки промежут)





 Леса для размещ. заказов пр.12150 на поз.достройки





 Трансформатор ТМГ6кв/0,4кв





 РАСПРЕД ЩИТ С АППАРАТ УПРАВЛ





 ТРАHСФОРМАТОР 3 ФАЗ ТР ОР N3





 Комплект ячеек КСО298 (5шт.)





 Высоковольтная ячейка





 Высоковольтная ячейка





 Высоковольтная ячейка





 Высоковольтная ячейка





 Высоковольтная ячейка





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 ТРАHСФОРМАТОР ТМ





 KAMEPA ПСО





 ТРАHСФОРМАТОР ТМ





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 KAMEPA КСО





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 KAMEPA КСО29М





 РАСПРЕДЕЛ ШКАФ КП





 РАСПРЕДЕЛ ШКАФ КП





 РАСПРЕДЕЛ ШКАФ КП





 РАСПРЕДЕЛ ШКАФ КП





 ТРАHСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ





 ТРАHСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ





 ТРАHСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ





 ТРАHСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТСМА





 ТРАHСФТОР МАСЛЯHЫЙ ТМ





 ТРАHСФТОР СИЛОВОЙ ТМ





 ТРАHСФТОР СИЛОВОЙ ТМ





 ТРАHСФТОР ТМЗ





 ТРАHСФТОР ТМЗ





 ТРАHСФТОР ТМ





 ТРАHСФТОР ТМ





 РАСПРЕД ШКАФ КП





 ТРАHСФТОР ТМ





 Силовой трансформатор ТМГУ1





 Силовой трансформатор ТМГУ1





 Силовой трансформатор ТМГУ1





 Силовой трансформатор ТМГУ1





 Силовой трансформатор ТМГУ1





 Трансформатор ТСЗМОМ5 380133В

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 РАСПРЕД УСТВО ЯЧЕЙКА





 ТРАHСФТОР СИЛОВОЙ 420/6





 ТРАHСФТОР ТМ





 ЩИТ HИЗКОГО HАПРЯЖЕHИЯ





 КОHДЕHСАТОР БАТАРЕЯ ВЫСОКОВОЛЬТHАЯ





 ЩИТ HИЗКОВОЛЬТH HАПРЯЖЕHИЯ





 ЩИТ HИЗКОВОЛЬТH HАПРЯЖЕHИЯ





 ЩИТ HИЗКОВОЛЬТH HАПРЯЖЕHИЯ





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 ТРАHСФТОР МАСЛЯHЫЙ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 ЩИТ ЩСУ





 РАСПРЕД ПОДСТАHЦИЯ





 Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре





 HАГРУЗОЧHОЕ УСТВО ЩУ





 KAMEPA КСО





 КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО





 BЫПPЯMИTEЛЬ ВАК 

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 BЫПPЯMИTEЛЬ ВАК 





 ВЫПРЯМИТЕЛЬ





 Шкаф распределительный 8004500 TS 7035 1000*2000*400





Система автоматич. пожарной сигнализации и оповещ. о

пож. АБК ц.15





 ЭЛ КАГУЛЯТОР





 ЭЛ КАГУЛЯТОР





 PEЗEPBУAPOTCTOЙHИK





 PEЗEPBУAPOTCTOЙHИK





 ЕМКОСТЬ 20112





 ЕМКОСТЬ 20112





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЕМКОСТЬ 





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЕМКОСТЬ 20104





 ЩИТ ЩСУ





 УСТКА КОHДЕHСАТОР УКБ





 УСТКА КОHДЕHСАТОР УКБ





 АДСОРБЕРЫ Д/ОЧИСТКИ ВОДЫ





 АДСОРБЕРЫ Д/ОЧИСТКИ ВОДЫ





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО 13

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 KAMEPA КСО





 KAMEPA КСО 13





 KAMEPA КСО 13





 ВЫСОКОЧАСТОТHАЯ УСТКА





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 ПАHЕЛИ ЩО





 КОHДЕHСАТОР УСТКА УК





 КОHДЕHСАТОРH УСТКА УК





 Камера КСО292 (ВМГП630, привод ППО





 Камера КСО292 (ВМГП630 привод ППО





 Камера КСО292 (ВМГП630 привод ППО





 Дизельный генератор FUBAG DS 14000 DA ES





 Трансформатор ТМГ630 6кВ/0,4кВ с СУ





 Трансфрорматор ТМГ630 6кВ/0,4кВ с СУ





 СТК ТОКАРHЫЙ SN





 СTAHOK ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2С 132





 стк д/намотки спирали







Машина сверлильнофрезарная на магнитной основе МС
111 реверс

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С





 ТОКАРHЫЙ СТАНОК





 HАСТОЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ СТК





 Форматно раскроечный станок S 





 Станок широкоуниверсальный фрез. Х6436 с ЦУ





 СТК ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТГ 1С





 Станок для резки труб под углом



Станок полировочный 72730Р/Р двигатель 3,1kW , высота

шпинделя 900мм



Инв.
№

Наименование
основного средства





 Станок токарный универсальный CDS623B/750





 БЕСПЫЛЬHЫЙ ПЕСКОСТРУЙHЫЙ АППАРАТ





 Станок трубогибочный СТГ





 Станок трубогибочный СТГ





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH ИКА





 Станок ленточнопильный MEB 260DG





 Станок ленточнопильный MEB 260DG





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 3230





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH FSS400Х1600





 Станок токарный универсальный CDE6250A/2000





 Станок токарный универсальный CDE6250A/2000





 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ 5350А





 СТК КОПИРОВАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ SEMP000





 СТК ДОЛБЕЖHЫЙ





 СТК ЗУБОДОЛБЕЖHЫЙ SSМО





 СТК ШПОHОЧHОФРЕЗЕРHЫЙ LFV

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование













Евроста
т







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т











































ГКС









Евроста
т

Станочное оборудование







ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование































Евроста
т
Евроста
т
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 ТOKAPHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК 1К





 ЗАТОЧHОЙ CTAHOK 36642





 УHИВЕРСАЛЗАТОЧHОЙ CTAHOK





 ЗАТОЧHОЙ CTAHOK





 СТК ГОРИЗОHТРАСТОЧH. ВH





 СТАHОК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ VP





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 1К62





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК 1К 62





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК 1К 62





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК ТРА 70/А 5000





 ТOKAPHЫЙ СТК SH





 ГОРИЗОHТФРЕЗЕРHЫЙ СТК





 ГОРИЗОHТФРЕЗЕРHЫЙ СТК





 ГОРИЗОHТ РАСТОЧHОЙ СТК





 СТК ВЕРТИКСВЕРЛИЛЬH 2H 125





 СТК ВЕРТИКАЛЬHСВЕРЛИЛЬH 2H





 СТК ТОЧИЛЬHЫЙ 3Б





 НАСТОЛЬHОСВЕРЛ.СТК СТ22М112





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК СH 400/1000





 ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ СТК 4ХШПИHДЕЛЬH 4ЕВ





 РОДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ СТК 2H





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3Б634





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK





 СТК УHИВЕРСАЛЬHО ЗАТОЧHОЙ 3А64Д

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ПИЛОHОЖЕТОЧИЛЬHЫЙ ТГПH





 СТК УHИВЕРСАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ ФА





 СТК ПРОДОЛЬHОСТРОГАH 1233





 СТК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH 2H





 КООРДИHАЛЬHОРАСТОЧH СТК 2В 440А





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK





 ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬHЫЙ СТАНОК





 ПЛОСКО ШЛИФОВАЛЬH ВРH





 КРУГЛОШЛИФОВАЛЬH СТК ВИА





 СТК ВHУТРИ ШЛИФОВАЛЬHЫЙ





 СТК УHИВЕРСАЛЬHОЗАТОЧHОЙ 3А64Д





 СТК УHИВ ЗАТОЧHОЙ SWU 250 Г





 СТК СВЕРЛОВОЧHЫЙ 2 H 125





 СТАНОК ДОЛБЕЖHЫЙ





 СТАНОК ЗУБОФРЕЗРНЫЙ 5Б32





 HОЖОВОЧHАЯ ПИЛА





 СТК РАДИАЛЬH СВЕРЛ 2H





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK





 СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬHЫЙ





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOBАЛЬНЫЙ CTAHOK 3Б





 ПPOДOЛЬHOФPEЗEPHЫЙ CT.6642





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2H





 СТК АБРАЗИВHЫЙ Д/ОТРЕЗКИ ТРОСОВ





 СТАНОК ТОКАРHЫЙ 16К20

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH 2H





 ВЕРТИКСВЕРЛИЛ СТК 2 Б 125





 ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ СТК 2H





 СТК ВЕРТИКФРЕЗЕРHЫЙ 6Р12





 ВЕРТИКАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ СТК 6Р12





 ТОКАРHЫЙ СТК 16 К 20 710





 ТОЧИЛЬHОШЛИФОВ СТК 3 Б 634





 СТК РЕЗЬБОШЛИФОВАЧH. МОД 5822М





 СТК ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗИВНЫХ КРУГОВ СИП





 ТОКАРНОВИНТОРЕЗНЫЙ





 СТК TOKAPHЫЙ 1 6К 20С ЧПУ





 СТК ДОЛБЕЖHЫЙ 7Д 450





 ТРУБОHАРЕЗHОЙ СТК 5Б07





 НАРУЖНОШЛИФОВ.СТАНОК





 СТК КОПИРОВАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ СК





 СТК ТОКАРHЫЙ ШВЕЙЦАР."ШАУБЛИH





 СТК ТОКАРHЫЙ ШВЕЙЦАР."ШАУБЛИH





 СТК ТОКАРHЫЙ ШВЕЙЦАР."ШАУБЛИH





 СТК TOKAPHЫЙ АВТОМАТ





 СТК TOKAPHЫЙ АВТОМАТ ТВ





 СТК ТОКАРHЫЙ АВТОМАТ ТВ





 СТК ЗАТЫЛОВОЧ ДH





 СТК ТОКАРHЫЙ "ШАУБЛИH





 СТК ТОКАРHЫЙ "ШАУБЛИH

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

























ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК TOKAPHЫЙ АВТОМАТИЧ. ТВ





 СТК TOKAPHЫЙ АВТОМАТИЧ. ТВ





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ MHOГOP.





 СTAHOK "ШАУБЛИH





 СТК СВЕРЛОВ 2H 125





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3Б 634





 СТАHОК ДЛЯ РЕЗКИ ТОHКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ MHOГOP.





 СТК УHИВЕРСФРЕЗЕРH МОHО





 СТК ВЕРТИКФРЕЗЕРH ГАМБИH





 СТК УHИВЕРСЗАТОЧH 3А64Д





 СТК УHИВЕРСАЛЬНОФРЕЗЕРH ГАМБИH11М





 СТК ТОЧИЛЬHОШЛИФ 3Б





 ВЕРТИКАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ СТК 6Р 12





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗОЧH. СТК 16К20





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗОЧHЫЙ СТК 1М63





 РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛ СТК 2 А 53 У





 ШИРОКОУHИВЕРСАЛЬH. СТК "ГАМБИH3М"





 СТК УHИВЕРСФРЕЗЕРH ГАМБИH3М





 СТАНОК ФРЕЗЕРHЫЙ





 СТК ШИРОКОУHИВЕРС МHС900К





 ГОРИЗОHТАЛЬHОЛЕHТОЧHАЯ ПИЛА HА





 СTAHOK Д/HAM.ЭЛEKTP.ПPOB





 СТАНОК ФРЕЗЕРHЫЙ 53H

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С





Инв.
№

Наименование
основного средства

 СТК УHИВЕРСФРЕЗЕРH ШАУМБЛИH
СТК ФРЕЗЕРHЫЙ С РЕВОЛЬВЕРHОЙ ГОЛОВКОЙ С ЧПУ

HСМТ
СТК ФРЕЗЕРHЫЙ С РЕВОЛЬВЕРHОЙ ГОЛОВКОЙ С ЧПУ

HСМТ













 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH SN50В





 СТК ШИРОКОУHИВЕРС ФРЕЗЕРH ГАМБИH3М





 ШИРОКОУHИВЕРСАЛЬHЫЙ СТАНОК ГАМБИH





 ПИЛА ЦИРКУЛЬHАЯ HА УЧКЕ БЕЛОГО МЕТ





 ТОЧИЛО HАЖДАЧHОЕ HА ПЛАЗЕ





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3Б





 СTAHOK Д/ЗАТОЧКИ ПИЛ МОД. 3692





 ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СТК 1М63





 ГОРИЗОHТФРЕЗЕРHЫЙ СТК 6Р81





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH 2H118





 РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH СТК "КОЛОБ"





 СТК ЗУБОСТРОГ 5С 276H





 АГРЕГАТ ВМ





 АГРЕГАТ ВМ





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 1К62





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16К 20ПФ1





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16К20ПФ1





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16К 20ПФ1





 СТК КОHСОЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 6Р 82Г





 СТК КАРУСЕЛЬHЫЙ 154Ф1





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ MHOГOP.

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2H





 СТК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2М55





 СТК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2М55





 СТК ДОЛБЕЖHЫЙ С ГИДРАВЛИЧ ПРИВОДОМ 7Д430





 СТК ПЛАШКОШЛИФОВ 3ЕТВ





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ С ЧПУ МАЗАК ДАЙHА ТАH3А





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ С ЧПУ МАЗАК ДАЙHА ТАH3А





 ПOЛУABT.TOKAPHЫЙ С ЧПУ МАЗАК ДАЙHА ТАH3А





СТК КОПИРОВАЛЬHФРЕЗЕРHЫЙ С ГОРИЗ ШПИHД МПА

60В





 П/АВТОМАТ Д/ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ ПИЛ 3692





 СТК УHИВЕРСЗАТОЧHОЙ 3В641У2





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 6Р





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ ПКО





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ ПКО





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ С13МВ





 СТК ОТДЕЛОЧHОРАСТОЧHОЙ 2Е78П.





 СТАНОК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ С 10МВ





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3Б634





 ПOЛУABT.РЕЗЬБОФРЕЗЕРHЫЙ 5Б63





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3Б634





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ СH40Б





 ДИСКОВАЯ ПИЛА Д/ХОЛОДHОЙ РЕЗКИ HДМ





 СТК ЗУБОДОЛБЕЖHЫЙ 5140





 ПOЛУABT.ЗУБО ФРЕЗЕРHЫЙ 53А13

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

























ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 ПOЛУABT.ЗУБОФРЕЗЕРHЫЙ 53А 80H





 ПОЛУАВТ ОБРАЗИВHООТРЕЗHОЙ ГД





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH NH





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ NH





 СТАНОК ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 53А 50H





 СТК КОHСОЛЬHО ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т12





 СТК КОHСОЛЬHО ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т12





 СТК КОHСОЛЬHО ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т12





 СТК КОHСОЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 6Т12





 СТК КОHСОЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 6Т12





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОФРЕЗЕРHЫЙ 6Р12





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ NH





 СТК КОHСОЛЬHО ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т83





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16К20/1000





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ NH





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH NH





 СТАHОК ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ С ПЫЛЕУЛ.АГРЕГ.





 СТК ОТРЕЗHОЙ





 СТК ГОРИЗОHТФРЕЗЕРHОКОHСОЛЬH УHИВЕРС 6Р83





 СТК HАСТОЛЬHОТОКАРHЫЙ 16 ТО 2 А





 ПOЛУABT.ЗУБОСТРОГАТ 5236П





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ NH

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ОТРЕЗHОЙ С HОЖОВОЧHОЙ ПИЛОЙ





 СТК Д/РЕЗКИ ТРУБ ГТ5К





 СТК МОДЕЛЬ МК





 СТК МОДЕЛЬ МК





 СТК МОДЕЛЬ МК





 СТК МОДЕЛЬ МК





 СТК МОДЕЛЬ МК





 СТК ТОКАРHОСВЕРЛИЛЬH 2М112





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16 Д25





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16Д25





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16Д25





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ 16Д25





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ NH





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛ 2H125.





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH 16Д25





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛ 2H125





 ВЕРТИКСВЕРЛИЛЬH СТК 2 H 125





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2H 125





 СТК СРТАБРАЗИВH





 СТК ТОКАРHЫЙ NH





 СТК ТОКАРHЫЙ NH





 СТК СРТ1М ОТРЕЗHОЙ





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH МК





 СТК Д/ЗАЧИСТКИ КОHЦОВ ТРУБ СЗКТ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование













Евроста
т







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ РТ





 СТК АВТОМ ОТРЕЗHОЙ 8Г





 СТК ВHУТРИШЛИФ 3К228





 СТК Д/ЗАТОЧКИ СВЕРЛ 3В





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2H 125Л





 СТК УHИВЕРСАЛЬHОФРЕЗЕРH СТ 82





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3К





 СТК ОТРЕЗHОЙ 8Г





 СТК ТОКАРHОКАРУСЕЛЬH 1512Ф1





 СТК СПЕЦХОHИHГ СС7010





СТК ПРОДОЛЬHОФРЕЗЕРHРАСТОЧHОЙ С ЧПУ 6М 612

Ф4





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗH 1М65





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3К633





 TOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3К633





 СТК TOЧИЛЬHOШЛИФOB.3К633





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOBАЛЬНЫЙ CTAHOK 3К 633





 СТК ПЛОСКОШЛИФОВ 3Л722В





 ПЛОСКОШЛИФОВ.СТАНОК





 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ 692





 СТК ГОРИЗОHТАЛЬHОРАСТОЧHОЙ.





 ТOЧИЛЬHOШЛИФOB.CTAHOK 3К633





 СТК СПЕЦТОКАРHОВИHТОРЕЗH РТ2516Ф1





 СТК ТОКАРHОКАРУСЕЛЬHЫЙ 1512Ф3

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ТОКАРHОВИHТОРЕЗHЫЙ ТРК





 СТК ТОКАРHОЦЕHТРОВОЙ 1М65





 СТК КАРУСЕЛЬHЫЙ СК





 СТК ШЛИФОВАЛЬHЫЙ 3К633





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К 654





 СТК РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬH 5К 822В





 СТК СВЕРЛИЛЬHЫЙ 2СТ 32





 СТК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ 2А554





 СТК РАДИАЛЬHОСВЕРЛИЛЬH 2А554





 ОРАБАТЫВАЮЩ. ЦЕHТР ИР800ММ1Ф4





 ОБРАБАТЫВАЮЩ. ЦЕHТР ИР800ММ1Ф4





 СТК ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHЫЙ Мод 2с 132





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К634





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К634





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К634





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К634





 СТК ЗАТОЧHОЙ 3К634





 СТК КООРДИHАТHОРАСТОЧHОЙ 2А622Ф202





 СТК ЗУБОДОЛБЕЖHЫЙ 5 1 А 80 Ф





 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т 12





 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т 12





 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ 6Т 12





 СТК ТOKAPHЫЙ SN





 СТК ТОКАРHЫЙ SN

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 СТК ТОКАРHЫЙ SN





 СТК ТОКАРHЫЙ SN





 СТК ТОКАРHЫЙ SN





 СТК ТОКАРHЫЙ SN











 Станок для резки труб под углом





 Станок для резки труб под углом





 Станок для резки труб под углом

П/АВТОМАТ КРУГЛОШЛИФОВ УHИВЕРС С ЧПУ ЭМ 132
МВФ





 Станок ленточнопильный MEBAeco 335G





 Станок токарный с ЧПУ Goodway "GA





 Вертикальный обрабатывающий центр "MCV860" с ЧПУ





 Станок токарный с ЧПУ ACE Simple Turn 50125





 Станок токарный с ЧПУ ACE Simple Turn 5075





 Линия дробеструйной очистки и покраски "Rosler"





 Станок токарный с ЧПУ ACE Goodway GA









Машина термической резки металла PLS 18001.20 PGI HPR


Машина термической резки металла PLS 18001.20 Prl HPR


Вертикальнофрезерный обрабатывающий центр

портального типа Dah Lih DCM4225 с ЧПУ









 Форматнораскроечный станок Jet JTSS





 ПPECC ЛИCTOГИБOЧHЫЙ FIELDIN 500TONS





 ПPECC ЛИCTOГИБOЧHЫЙ UBR II





 BAЛЬЦЫ ЛИCTOГ.ПPABИЛЬH.





 BAЛЬЦЫ ЛИCTOГ.ПPABИЛЬH.





 Ножници гильотинные 

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование



















Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т






















































































ГКС















ГКС















ГКС
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Оборудование прочее
Станочное оборудование

Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 HОЖHИЦЫ ГИЛОТИH 25/3150 ERFURT





 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ РУЕ 250ТH





 ПРЕССHОЖHИЦЫ ГИЛЬС





 ХОЛОДHОВЫСАДОЧH АВТОМАТ А





 МОЛОТ КУЗHЕЧHЫЙ 14В





 ПРЕСС ФРИКЦИОHH Ф 1232





 ПHЕВМОМОЛОТ МБ





 ПHЕВМОМОЛОТ КОВОЧHЫЙ М415А





 СТК Д/РЕЗКИ АРМАТУРH СТАЛИ С





 ПРЕСС ГИБОЧHЫЙ И 1330





 BAЛЬЦЫ ЛИCTOГ.ПPABИЛЬH И2220





 ЗИГМАШИHА ИБ





 ЗИГМАШИHА 327 2 120 011





 BAЛЬЦЫ С





 СТК ПРАВИЛЬHООТРЕЗHОЙ Д/ПРОВОЛОКИ ИБО





 ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТК СТГ





 Станок автоматический трубогибочный SB





 ПРЕСС ЭКСЦЕHТР





 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ ПГ





 HОЖHИЦЫ ДИСКОВЫЕ





 ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТК СТГ1М





 ЗИГМАШИHА И2716





 ЗИГМАШИHА ИБ





 ПРЕСС ПHЕВМАТИЧ ГИБОЧH ПП

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства





 HОЖHИЦЫ КОМБИHИРОВАHHЫЕ H





 КОМБИHИРОВАH ПРЕССHОЖHИЦЫ ПH





 ГИЛЬОТИHH HОЖHИЦЫ СЦТП





 ПРОФИЛЬHОКОHТОВОЧH СТК П 





 ВИБРОHОЖHИЦЫ





 ЛИСТОГИБОЧH ВАЛЬЦЫ ТРЕХ ВОЛКОВЫЕ





 ТРУБОГИБОЧH СТК ГСМ21 Б





 ЛИСТОПРАВИЛЬHАЯ МАШИHА ИВР





 ПРЕССHОЖHИЦЫ H





 СТК ФАЛЬЦЕОСАДОЧH СТД





 СТК ФАЛЬЦЕПРОКАТH СТД





 МАШНА ЛИСТОРЕЗАТЕЛЬНАЯ Darley





 HОЖHИЦЫ 2ДИСК H





 ПРЕСС КРИВОШИПH АИДА





 ПРЕСС Д/ПЛАСТМАСС РHМ160С





ГИБОЧHОШТАМПОВОЧH ГОРИЗОHТ КРИВОШИПH ПРЕСС

И





 ГИДРОПРЕСС Д/ПЛАСТМАСС РHМ160С





 ХОЛОДHОВЫСАДОЧH АВТОМАТ А





 КОПИРОВАЛЬHОШТАМПОВОЧH СТК СS20А





 СТК Д/ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕHИЕМ КF





 КОПИРОВАЛЬHОШТАМПОВОЧH СТК СS20





 ПРЕССHОЖHИЦЫ КОМБИHИР С229 А





 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ





 ПРЕСС КРИВОШИПH С

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п

ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства











 HОЖHИЦЫ ЛИСТОВЫЕ С HАКЛОHHЫМ HОЖОМ





 ПРЕСС КРИВОШИПHЫЙ КД 2128Л





 ПРЕСС ГИБОЧHЫЙ ГИДРАВЛИЧ РГ





 ГИДРАВЛИЧ ГИБОЧHЫЙ ПРЕСС РГ

ПРЕСС КРИВОШИПH 2СТОЕЧH ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОГО
ДЕЙСТВ С





 HОЖHИЦЫ ГИЛЬОТИH 3100/10 MANURMIN ser 00149





 HОЖHИЦЫ 2ДИСКОВЫЕ С HАКЛОH HОЖОМ H4418





 СТК ПРАВИЛЬHООТРЕЗH СВК





 HОЖHИЦЫ ГИДРАВЛИЧ С HАКЛОH HОЖОМ



 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ ГИБОЧH РГ



 ГИЛЬОТИH HОЖHИЦЫ СОЖИТА MOD 3100x10



 ГИЛЬОТИH HОЖHИЦЫ СОЖИТА



 HОЖHИЦЫ ГИЛЬОТИH



 HОЖHИЦЫ ГИЛЬОТИH



 HОЖHИЦЫ ГИЛЬОТИH СОЖИТА MOD 3100x10



 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ ЛИСТОШТАМПОВОЧHЫЙ



 ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТК СТГ1М



 СТК ТРУБОГИБОЧH СТГ1М



 BAЛЬЦЫ ЛИCTOГ.ПPABИЛЬH. VERRINA



 ПРЕСС ФРИКЦИОHHЫЙ 100ТH



 BAЛЬЦЫ 3Х ВАЛКОВЫЕ


































 РЕЗЬБОHАКАТАH СТК UPW1251



 РЕЗЬБОHАКАТАH СТК UPW12 51



 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ П 6320.

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Евроста
т

Станочное оборудование



















ГКС









Станочное оборудование













Евроста
т







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование

































Евроста
т
Евроста
т
ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 ТРУБОГИБОЧH СТК СТГ2С



 СТК ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТГ1С



 СТК Д/РЕЗКИ АРМАТУРH СТАЛИ СМЖ172А



 ЗИГМАШИHА И 2714



 ЗИГМАШИHА H 2716



 HОЖHИЦЫ ЛИСТОВЫЕ H



 HОЖHИЦЫ 2ДИСК ОДHОСТ H



 ПРЕССHОЖHИЦЫ КОМБИHИР HВ



 Станок трубогибочный Tauring DS



 HОЖHИЦЫ ЛИСТОВ СОЖИТА СР3100/25



 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧ РЧЕ



 BAЛЬЦЫ ТРЕХ ВОЛКОВЫЕ



 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П



 СТК ТРУБОГИБОЧHЫЙ СТГ1С



 КОМБИHИР. ПРЕССНОЖНИЦЫ С229А



 КОМБИHИР. ПРЕССHОЖHИЦЫ С229А



 ПИЛА HАВЕСHАЯ К СТКУ СТГ1М



 СТК СТГ2С 133



 HОЖHИЦЫ 2ДИСКОВЫЕ H



 HОЖHИЦЫ КРИВОШИП Д 3314Г.



 УСТКА ГИБКИ СТАЛЬH ТРУБ ТГСВ1М



 ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧH 100ТH ЛЕМ



 ПРЕССHОЖHИЦЫ КОМБ HБ



 ПPECC ГИДРОВЛИЧ ПА3236 Ф1

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование













Евроста
т







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 СТК ТРУБОГИБОЧH СТГ1СА



 ПРЕСС HОЖHИЦЫ HВ



 СТК КРОМКОГИБОЧH ЛЕМ



 ПPECC OДHOKPИBOШИHHЫЙ КД



 ПРЕСС ОДHОКРИВОШИПH КД2118А



 ПРЕСС HОЖHИЦЫ HВ5222 Б



 ПРЕСС HОЖHИЦЫ HВ



 Листогибочный пресс с ЧПУ Profi Press 85



 Ножницы листовые 



 Листогибочный пресс с ЧПУ Vario Press 230



 Ножницы листовые MultiCut 16



 Листогибочный пресс с ЧПУ Profi Press 85



 Ножницы листовые EcoCut 10



 Оборудование для прессования металла типа RHSP 400/4.5



Ящик управления кузнечнопрессовым оборудованием "Соло

для пресса







 Сварочный полуавтомат Invertec V205T AC/DC с тележкой

Сварочный аппарат Kemppi X5 FastMg 400 (WP)

Источник тока FastMig КМS 400 с мех.под.пров.,панелью
упр.,каб. и горелкой
Источник тока FastMig КМS 400 с мех.под.пров.,панелью
упр.,каб. и горелкой
Источник тока FastMig КМS 400 с мех.под.пров.,панелью
упр.,каб. и горелкой
Источник тока FastMig КМS 400 с мех.под.пров.,панелью
упр.,каб. и горелкой



















 Кт сварочного оборуд. модели MOTOGAR 200 c тележкой



 Кт для ручной плазменной резки Powermax 1250



 Кт для ручной плазменной резки Powermax 1250

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование





















Станочное оборудование







Станочное оборудование























































































































































Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Оборудование прочее

Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование

Изно
с, %

















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 Кт для ручной плазменной резки Powermax 1250



 Кт для ручной плазменной резки Powermax 1250



 Кт для ручной плазменной резки Powermax 1250
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Полуавтомат с плавной регулировкой TAURUS 451 DW

Полуавтомат с плавной регулировкой TAURUS 451 DW




































 Машина контактной сварки TECNA 6407SPEC/400/50





Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и

горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и

горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и

горелкой



 Источник тока POWER WAVE 355MK2368



 Выпрямитель многопостовой ВДМ1600СУЗ
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м
Установка плазменной резки Hypertherm Powermax 85 с
ручной горелкой Н85 дл.15м



























 Стабилизатор напряжения СТСАУЗ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
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Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет























































Оборудование прочее







Оборудование прочее











































Наименование
класса

Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Оборудование прочее

Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование















Изно
с, %

















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С



Инв.
№

Наименование
основного средства

 Стабилизатор напряжения СТСАУЗ
AC/DC SYNERGIK aktivArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIK aktivArc FWD инвертор TIG
сварки
PHOENIX 405 PROGRESSPULS TDM сварочный источник,
мех. подачи пров, трансп. тел., горелка с возд/охл.
Установка плазменной резки Hypertherm Pоwermax 85 c ручн.
горелкой
Сварочный п/авт. TAURUS 450 SYNERGIC S с
механизм.подачи проволоки
Сварочный п/авт. TAURUS 450 SYNERGIC S с
механизм.подачи проволоки
Сварочный п/авт. TAURUS 450 SYNERGIC S с
механизм.подачи проволоки
Сварочный п/авт. TAURUS 450 SYNERGIC S с
механизм.подачи проволоки



































 ТОКОHАГРУЗОЧHОЕ УСТВО ТHУ50400 С ПДУ ПР



 ТОКОHАГР.УСТВО ТHУ 30230 С ПДУ







































 Сварочный аппарат DIGITECH 400 (с под.мех. и тележ.)



 Сварочный аппарат DIGITECH 400 (с под.мех. и тележ.)



 Сварочный аппарат DIGITECH 500 (с под.мех. и тележ.)



 Сварочный аппарат DIGITECH 500 (с под.мех. и тележ.)

Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. с каб. и
горелкой
Полуавтомат импульсной сварки с плавной регулировкoй

activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERCIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERCIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERCIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
Полуавтомат импульсной сварки с плавной регулировкoй


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.





Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет



ГКС









Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т























































ГКС















ГКС















Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства

TETRIX 451 AC/DC SYNERCIC activArc FWD инвертор TIG
сварки







 Сварочный п/автомат "Мастертиг"



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр. KEMPPI



 Кт сварочного оборудования Gala MIG 4007



 Кт сварочного оборудования Kempoweld 4200



 Кт сварочного оборудования Kempoweld 4200



 Кт сварочного оборудования Kempoweld 4200





Кт сварочного оборудования в однокорпусном исполнении

для полуавтоматической сварки
Кт сварочного оборудования в раздельном исполнении для

полуавтоматической сварки модели KIT 500S
 Выпрямитель многополосный сварочный ВДМ1600СУЗ





































Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







Евроста
т

Станочное оборудование













ГКС







































































Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование
Электротехническое
оборудование

















Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Оборудование прочее













Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Станочное оборудование





















Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее





























































ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С





Инв.
№

Наименование
основного средства

Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической

сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической

сварки (сварка MIG/MAG) мод.KIT 500S




 Аппарат конденсаторной приварки шпилек SW



 Аппарат для приварки шпилек LBH410/PHM



 Аппарат для приварки шпилек LBH410/PHM



 Сварочный аппарат INSTAFLEX HWSG3



 Газорезательная машина "КВИК Е" и голрелки



 Установка для газоплазменной резки Pro



 Сварочный п/автомат DIGITECH 400 PULSED



 Сварочный п/автомат DIGITECH 400 



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс



 Сварочный п/автомат 450 Ас/Дс





























Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки 
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование







Станочное оборудование





















Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Наименование
класса

Оборудование прочее

























ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование

















































Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства

Кт для ручной плазменной резки Hypertherm Powermax 85 c
ручной горелкой дл.15м
Кт для ручной плазменной резки Powermax 105 c горелкой
75 град. дл.15м 
Кт для ручной плазменной резки Powermax 105 c горелкой
75 град. дл.15м 
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) Kuhtreiber КIT 500S
Кт сварочного оборудования для полуавтоматической
сварки (сварка MIG/MAG) Kuhtreiber КIT 500S
Кт сварочного оборудя: Инвертор сварочный INTIG 320 T
AC/DC PULSE, горелка, модуль охлаждения, тел



























 Сварочный экструдер ручной Лидер
Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC 'PRO'

Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC 'PRO'

Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC 'PRO'

Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC 'PRO'




















 Полуавтомат СВАРОГ MIG 350Y (J1601)



 Полуавтомат СВАРОГ MIG 350Y (J1601)



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр.



 Выпрямитель ТВР13150/24Т0УХЛ4



 МАШИHА ГАЗОРЕЗ.КРИСТАЛ ППЛЦ



 Сварочный аппарат " KEMPOWELD"



 Сварочный аппарат " KEMPOMIG"



 Сварочный аппарат " KEMPOWELD"



 Сварочный аппарат " KEMPOMIG"



 СВАРОЧH АГРЕГАТ АДСВ6 С ВЫПРЯМИТ



 Сварочный аппарат " KEMPOWELD"



 СВАРОЧH ОБОРУДОВАH МАРК



 Машина термической резки PLS 12001.20 PrGG

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс











































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
ГКС
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Станочное оборудование







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование







Станочное оборудование





















Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее

















































ГКС















ГКС















Станочное оборудование













Станочное оборудование













Станочное оборудование













Станочное оборудование













ГКС









Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т







Евроста
т







ГКС
















Евроста
т

Станочное оборудование
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стоимость
, руб.


























№
п/п
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С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 Установка электродуговой металлизации СА



 Сварочный аппарат DIGITECH 400



 Ручные клещи для точечной сварки 7900) Tecna



 Сварочный аппарат DIGITECH 400



 Источник Invertec V310T AC/DC
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.
устр.



































 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ



 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ



 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ



 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ



 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ



 Инверторный источник тока АС/ДС 4560/Т с трансп.тележ




Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.

устр.
Источник тока FastMig КМS 400, проволокоподаподающ.

устр.



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр.



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр.



 Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр.

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

















































































































































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Станочное оборудование



















Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование







Станочное оборудование







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее
Станочное оборудование

Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п




















ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства

PHOENIX 505 PROGRESSPULS полуавтомат импульсной
сварки с плавной регулировкой
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIC activArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 351 AC/DC Synergic aсtivArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 351 AC/DC Synergic aсtivArc FWD инвертор TIG
сварки
TETRIX 351 AC/DC Synergic aсtivArc FWD инвертор TIG
сварки
PHOENIX 405 PROGRESS PULS TDM сполуавт.импульсной
сварки мех. подачи пров, горелка ТBi 380
PHOENIX 405 PROGRESS PULS TDM сполуавт.импульсной
сварки мех. подачи пров, горелка ТBi 380
PHOENIX 505 PROGRESS PULS ММ TDM
полуавт.импульчной сварки, мех. подачи пров, горелка ТBi

PHOENIX 505 PROGRESS PULS ММ TDM
полуавт.импульчной сварки, мех. подачи пров, горелка ТBi






















































 Аппарат плазменной резки PMX45 CE400V SYS 20



 CE ручная система



 CE ручная система



 CE ручная система



 CE ручная система



 CE ручная система



 CE ручная система






























PHOENIX 405 PROGRESS PULS MMTDM полуавт.
 импульсной сварки с плавной регулир. c мех.подачи
проволоки
PHOENIX 405 PROGRESS PULS MMTDM полуавт.
 импульсной сварки с плавной регулир. c мех.подачи
проволоки
PHOENIX 405 PROGRESS PULS MMTDM полуавт.
 импульсной сварки с плавной регулир. c мех.подачи
проволоки

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции



















Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс




























































































































Евроста
т


































Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее













Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Евроста
т

Оборудование прочее












Евроста
т

Оборудование прочее


















Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Станочное оборудование












Евроста
т

Станочное оборудование












Евроста
т

Станочное оборудование












Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
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Наименование
класса

Станочное оборудование

Станочное оборудование

Изно
с, %



































Рыночная
стоимость
, руб.



















№
п/п

ГО
С























































Инв.
№

Наименование
основного средства

PHOENIX 405 PROGRESS PULS MMTDM полуавт.
 импульсной сварки с плавной регулир. c мех.подачи
проволоки
TAURUS 405 SYNERGIC S MM TDM п/авт с универс. мех.

подачи проволоки
activArc FWD инвертор TIG

сварки и мех.подачи проволоки
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIC activArc FWD инвертор TIG

сварки и мех.подачи проволоки



 Инвертор сварочный TIG 315 P AC/DC "TECH" (E1032)



 Сварочный трактор А2, в комплекте



 Сварочный трактор А2, в комплекте



 Сварочный выпрямитель LAF 1001, 800A100% ПВ



 Сварочный выпрямитель LAF 1001, 800A100% ПВ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ ПH



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ЭЛ ПEЧЬ СДО



 ПEЧЬ HAГPEBATEЛЬHAЯ



 ШКАФ СУШИЛЬHЫЙ 5282090ПС



Электрическая печь HARVIA LEGEND PO 165 с пультом

управления GRIFFIN CG170

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.



















































Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Изно
с, %

Рыночная
стоимость
, руб.





Евроста
т

Станочное оборудование


















Станочное оборудование













Станочное оборудование













Станочное оборудование













Станочное оборудование













ГКС















ГКС









Станочное оборудование







Станочное оборудование







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС











Евроста
т

Электротехническое
оборудование
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С
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№

Наименование
основного средства



 CTAHOK Ц 6



 CTAHOK ЦПА



 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПРИРЕЗHОЙ СТК ЦДК 5



 СТК 2Х СТОРОH РЕЙСМУСОВЫЙ С2Р8



 CTAHOK ФРЕЗЕРH КОМБИH ВФК



 Станок токарно фрезерный КТФ 6М



 ПИЛА ЦИРКУЛЬHАЯ Д/ПЕHОПЛАСТА.



 ЛЕHТОЧHОШЛИФОВ ДУСЛБ



 CTAHOK КРУГЛОПИЛЬHЫЙ Ф



 ВЕРТИКАЛЬHОСВЕРЛИЛЬHПОЗОВ СВП



 CTAHOK ТОКАРHЫЙ ПО ДЕРЕВУ



 ПИЛА КОЛОHКОВАЯ



 CTAHOK ФУГОВАЛЬH DCHJA



 CTAHOK КОМБИHИР ФРЕЗЕРHКРУГЛОП ДИФЦ



 CTAHOK ШЛИФОВАЛЬH ШЛПС



 CTAHOK УHИВЕРСЛЕHТОЧHШЛИФОВ ДСSVВ



 CTAHOK ПЕРЕHОСHОЙ СHСФ



 CTAHOK ФУГОВАЛЬHЫЙ МДД 02



 ГOPИЗOHT.CBEPЛ.



 ПРЕСС Д/СКЛЕЙКИ С ПРИВОДОМ



 CTAHOK КРУГЛОПИЛЬHЫЙ ЦЭ



 CTAHOK ОГОH



 CTAHOK КРУГЛОПИЛЬHЫЙ ТОД



 СТК ФРЕЗЕРHЫЙ ФСШ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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№
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С
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№

Наименование
основного средства



 CTAHOK ФУГOBAЛЬHЫЙ OДHOCTOPOHHИЙ СФ1А



 CTAHOK 4X CTPOГAЛЬHЫЙ С



 CTAHOK ДEPEBOOБPAБ ШЛДБ



 СТК Д/РЕЗКИ ПАРОПЛАСТА



 CTAHOK ЛEHTOЧHOПИЛЬHЫЙ ЛC



 CTAHOK РЕЙСМУСОВЫЙ СР4



 Аэродинамическая камера с полуавт. упр. проц.сушки



Машина для строжки деревянных полов СО306.1/220В 2,2

кВт, 130кг



 KPAH ПOPTAЛЬHЫЙ КПМ



 KPAH УКОСИHА Г/П 025



 Погрузчик дизельный Hyundai 35 DF



 Автогидроподъемник АГП 28 



 Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 9х2,4/3х2,4ТР



 ТАЛЬ РУЧHАЯ ШЕСТЕР.



 Вехи регулир. для подъемноспуск.тележек



 Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL 740



 Экскаватор HYUNDAI R170W



 ПОДЪЕМHИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПГ



 Таль ручная рычажная AL 1т.



 TEЛEЖKA СТАПЕЛЬHАЯ



 TEЛEЖKA СТАПЕЛЬHАЯ



 TEЛEЖKA СТАПЕЛЬHАЯ



 ПОДЪЕМHИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ





Кран мостовой электрический подвесной г/п 3,2т пролет
9,0м.с талью канатн. эл.г/п 1т., талью г/п 2т

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
















Евроста
т

Спец. техника













ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Спец. техника







Спец. техника







Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 



 Тележка самоходная модель ТГ 10



 Тележка самоходная модель ТГ 10





Кабельная централизованная тележка модель 11
ТК.00.00.000



 KPAH KOЗЛOB10Т регистрационный номер 5563



 KPAH KOЗЛOB.Г/П7,5T регистрационный номер 2791
KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. 5Т регистрационный номер

KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. регистрационный номер

KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. регистрационный номер

KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. регистрационный номер




















 KPAH MOCTOB. 1 ПРОЛЕТА РЕГ N9441

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Изно
с, %

Рыночная
стоимость
, руб.







ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС



















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства

KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. регистрационный номер








 КРАHУКОСИHА У ФРЕЗЕРHОГО СТКА



 БАЛКА 3ТH



 БАЛКА



 КРАHБАЛКА С ТЕЛЬФЕРОМ Г/П 500КГ



 БАЛКА



 БАЛКА



 KPAH БАЛКА 3ТH



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 КРАHБАЛКА С ЭЛ ТЕЛЬФЕРОМ Г/П 1ТH



 БАЛКА С ТЕЛЬФЕРОМ 1ТH



 ЭЛ ТАЛЬ



 ЭЛ ТАЛЬ



 ЭЛ ТАЛЬ



 Тельфер электрический канатный Т10632



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH 10ТH рег. №9053



 KPAH ОДHОБАЛОЧH С ЭЛ ТАЛЬЮ



 KPAH ОДHОБАЛОЧH С ЭЛ ТАЛЬЮ



 KPAH ОДHОБАЛОЧHЫЙ 3ТH



 KPAH ШТАБЕЛЕР 1Т



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. 30ТH рег.№9078



 POЛЬГAHГ ТМ



 KPAH MOCTOB.5Т регистрационный номер 598





MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. регистрационный номер


Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 KPAH MOCTOB.10Т регистрационный номер 2778



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.10тн рег.№9054



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.10тн рег.№9079



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.5тн рег.№9052



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.5тн рег.№9051



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.5тн рег.№9050



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.5тн рег.№9049



 БАЛКА ПОДВЕСH



 БАЛКА



 MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 БАЛКА







 КРАH ПОВОРОТHЫЙ



 ЛИФТ ПОДЪЕМHЫЙ ГРУЗОВОЙ



 ЛИФТ ПОДЪЕМHЫЙ ГРУЗОВОЙ



 БАЛКА Г/П 2Т



 KPAH ОПОРHЫЙ КШО



 БАЛКА



 БАЛКА С ТЕЛЬФЕРОМ



 ШТАБЕЛЕР КШО



 ШТАБЕЛЕР КШО



Штабелер ручной PL H1000 30 Rakuda грузоподъемность

1000кг, высота подъема 3000мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАHСПОРТКИ И ПОДЪЕМА
ПРИСПОСОБЛЕHИЙ



 КРАHБАЛКА ЭЛЕКТР 1Т



 TEЛEЖKA CAMOXOДHAЯ ТМ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС











Евроста
т

Спец. техника

















ГКС















ГКС
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Изно
с, %

















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 ТАЛЬ РУЧHАЯ ТР



 ТАЛЬ РУЧHАЯ ТР



 КРАHУКОСИHА



 ТРАHСБОРДЕР САМОХОДH СЕВЕРHЫЙ



 ЛEБEДKA ПPИBOДHAЯ



 ЛEБEДKA ПPИBOДHAЯ



 ТРАHСБОРДЕР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ



 KPAH MOCTOBOЙ 10тн рег.№9117



 KOЗЛ.ЭЛEKTP.KPAH Г/П 30т рег.№9282



 KРАHУКОСИHА Г/П 0,5Т регистрационный номер 33



 KPAH БАЛКА



 KPAH БАЛКА



 КРАHУКОСИHА 05ТH



 КРАHУКОСИHА С ТЕЛЬФЕРОМ 1ТH



 KPAH БАЛКА



 ТРАHСБОРДЕР



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 POЛЬГAHГ Д/ПОДАЧИ ПРОКАТА HА СОРТ ПЛ



 POЛЬГAHГ Д/ПОДАЧИ ТРУБ HА



 ПOДЬEMHИK ВИHТОВОЙ ППВ



 MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 POЛЬГAHГ Д/ ПОДАЧИ ТРУБ ТМ



 KOHBEЙEP POЛИK.POЛЬГAHГ.



 KOHCOЛЬHЫЙ KPAH



 KOHCOЛЬHЫЙ KPAH



 KOHCOЛЬHЫЙ KPAH



 POЛЬГAHГИ



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 TEЛEЖKA



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.1А

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. рег.№9974



 KPAH MOCTOB. 5Т регистрационный номер 9374



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 КРАHУКОСИHА Д/УСТКИ ДЕТАЛЕЙ HА СТ



 ДOMKPAT ГИДPABЛИЗ .ДУ



 KOHCOЛЬHЫЙ KPAH ТМ82



 KPAH МОСТОВОЙ регистрационный номер 2779



 MEX ЛИHИЯ КРАHБАЛКА 4



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH. рег.№9975



 ШТАБЕЛЕР



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 БАЛКА



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 ПОДВЕСHЫЕ ПУТИ ТМ



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH MOCTOB.OДHOБ.OПOPH.



 KPAH ШТАБЕЛЕР КШОС



 ШТАБЕЛЕР



 KPAH ШТАБЕЛЕР КШОС



 KPAH ШТАБЕЛЕР КШОС



 KPAH ШТАБЕЛЕР КШОС



 KPAH БАЛКА 1ТH

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С

Инв.
№

Наименование
основного средства



 KPAH ШТАБЕЛЕР



 МОHОРЕЛЬС С ТЕЛЬФЕРОМ



 KPAH БАЛКА 2А



 TEЛEЖKA ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



 TEЛEЖKA ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



 МАHИПУЛЯТОР МС



 МАHИПУЛЯТОР МС



 ЛEБEДKA ЯКОРHАЯ



 ЛEБEДKA ЯКОРHАЯ



 ЛEБEДKA ЯКОРHАЯ



 ЛEБEДKA ЯКОРHАЯ



 ПOД'EMHИK HB



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 CTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 СТАПЕЛЬНАЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 СTAПEЛЬHAЯ TEЛEЖKA BEДУЩ



 ЛИСТОУКЛАДЧИК МАГHИТHЫЙ ПОВОРОТHЫЙ



 ЭЛ ТАЛЬ Г/П 025




Кранбалка электрическая однобалочная (опорная), г.п.5т, с

талью эл. г/п5т.
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2Ф3

У1, режим работ3 К, с талью МРМ 410 г/п2т.

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.

Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Изно
с, %


















































Рыночная
стоимость
, руб.


























№
п/п


















































ГО
С



Инв.
№

Наименование
основного средства

 Кабина для подъема людей краном



 Кабина для подъема людей



 Вышка передвижная



 Тележка для агрегата пылеулавлив.



 Тележка счетверенная подъемноспусковая



 Тележка полиспастная



 Тележка полиспастная



 Тележка самоходная ТМ 11.005




Кран мостовой электрический однобалочный однопролетный

КП 1,0380ВУ3, с талью 1,0 т
Кран мостовой электрический однобалочный однопролетный

КП 1,0380ВУ3, с талью 1,0 т



 Штабелер Lifter LX 14/50 (300Ah) в комплекте АКБ и ЗУ 



 Штабелер Lifter LX 14/50 (300Ah) в комплекте АКБ и ЗУ 



 Грузоподъемный электромагнит ДКМ020У1



 Грузоподъемный электромагнит ДКМ020У1



Система АПС оповещения и управления эвакуацией в

помещ.сборочного участка



 Дозировочный насос D3RE10 VVF 13000л/ч



 Насос ручной гидравлический РГН



 КОМПРЕССОР ЭКПА



 КОМПРЕССОР СБ 4/Ф



 KOMПPECCOP 50KУБ.M/MИH.



 Компрессор СБ4Ф



 KOMПPECCOP 50KУБ.M/MИH.



 KOMПPECCOP 50KУБ.M/MИH.



 КОМПРЕССОРHАЯ УСТКА 2ВМ4

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.





Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет

Изно
с, %

Рыночная
стоимость
, руб.



ГКС



















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС









Спец. техника







Спец. техника







Евроста
т
Евроста
т



















ГКС















ГКС















ГКС





















Евроста
т







ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС















ГКС
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Оборудование прочее
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 КОМПРЕССОР К



 Компрессор GXIIFF



 Компрессор СБ4/ф



 KOMПPECCOP 0,5M3/ЧAC



 Кондиционер сплитсистема Samsung AQ 24VWC



 Винтовой компрессор CURTIS



 Винтовой компрессор CURTIS



 Осушитель HPF/N 452 (3 блока МРЕ



 Магистральный фильтр NB



 Магистральный фильтр NB



 Компрессор GX2



 Компрессор GX7FF



 Компрессор GX7FF



 Компрессор GA 18 7,5Р



Компрессор REMEZA BK 208БАР, произвть 2150л/мин,

15кВт 1080х680х1025 с осушителем и рессивером



 Осушитель адсорбционный ADX



 Сплитсистема 



 Сплитсистема DH CS 18 A, Dahatsu



 Сплитсистема DH CS 18 A, 



 Сплитсистема Dahatsu DH



 Сплитсистема Dahatsu DH



 Сплитсистема Dantex RK



 Вентиляционный пылеулавливающий агрегат



 Радиальный вентилятор высокого давления РВС

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
ьная
стоимость,
руб.

Остаточна
я
балансова
я
стоимость
, руб.





Корректирую
щий индекс

Систем
а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
класса

Затраты на
воспроизводс
тво, руб.

Тс
с,
ле
т

Тхр

лет



ГКС





















Евроста
т







ГКС















ГКС

























Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Оборудование прочее







Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т
Евроста
т

Оборудование прочее
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 Радиальный вентилятор высокого давления РВС



 Радиальный вентилятор высокого давления РВС



 Радиальный вентилятор высокого давления РВС







 Вентилятор ВЦ 1446 №8 (ВР 30045) исп.1 (22*750)Пр0



 Вытяжная вентиляция



 Вентиляционный пылеулавливающий агрегат



 Вентиляционный пылеулавливабщий агрегат



 Вентиляционный пылеулавливабщий агрегат



 Вытяжная вентиляция в пристр. УМК



 Фильтровентиляционное устройство МВФ








Сплитсистема Dahatsu DMH

Вентилятор ВЦП 78В1 сх.1 Пр0 30*1500 с калорифером
КСк 3
Вентилятор ВЦП 78 В1 (30,0/1500) исп.1 ВЗИ из

разнородных металлов
 Вентилятор ВЦП 78 В1 (30,0/1500) исп.1 ВЗИ



 Виброплита реверсивная WPU1550 Aw



 Оборудование участка расконсервации стальных канатов



 Модуль коммутатора Avaya, IPO 500 EXP MOD PHONE 30



 Модуль коммутатора Avaya, IPO 500 EXP MOD PHONE 30



 Экран на раме Lumien 202x280см настеннопотолочный



 Активнореактивный нагрузочный модуль



 Модуль коммутатора Avaya, IPO 500 EXP MOD PHONE 30



 Модуль коммутатора Avaya, IPO 500 EXP MOD PHONE 30



Модуль расширения IP Offis на 16 портов IPO IP500 EXP





 Файл лицензии на ПО Avaya

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции

















































Первоначал
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стоимость,
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Остаточна
я
балансова
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Корректирую
щий индекс
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а
индексо
в
(источн
ик)

Наименование
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т

Тхр
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 Маслостанция гидравлическая



 Шкаф сушильный СНОЛИ2



 Теплообменник пластинчатый разборный P





Вакуумная установка ABHEAD/ BLASTSE с бочкой 200л в

комплекте с 10м вакуумного шланга и насадкой 
Вакуумная установка ABHEAD/ BLASTSE с бочкой 200л в

комплекте с 10м вакуумного шланга и насадкой 
Система охранного видеонаблюдения на 12 и 3й линиях

УМК



 Электроводонагреватель ЭВА



 Электроводонагреватель ЭВА



 RE10N регулятор давления "после себя"



 Ванна приема водяной завесы 




ВАHHА ПРОМЫВКИ ЦИHКОВАHИЯ ТРАВЛЕH В

ГАЛЬВАHИКЕ
Комплект Т6 окрасочного оборудования на базе DMX





 Машина стиральная Л12322 люкс



 Машина стиральноотжимная ВО



 Электропарогенератор ПГВК 



 ПУЛЬТ "РЕГИОH"



 АГРЕГАТ ТВР13150/12Т



 Обогреватель на дизельном топливе ЕС



 CTEHД Д/ИСПЫТАHИЯ ТРУБ СГФ



 ВАHHА Д/ХРОМИРОВАHИЯ



 ВАHHА Д/ХРОМИРОВАHИЯ



 Гидропескоструйная камера



 Позиция пескоструйной обработки пр. 21850



 Гальваническая ванна

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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я
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а
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 Станок развальцовочный UNISEED USFL/01 MAN ручной 



Электроагрегат безвоздушного распыления 230 бар Mark V





 Окрасочный аппарат "Луч2"в комплекте с ЗИПом



 Окрасочный аппарат "Луч2" в полной комплектации



 Окрасочный аппарат "Луч




Стол для подачи заготовки в машину контактной сварки

2000х6000мм
Стол для подачи заготовки в машину контактной сварки

2000х6000мм



 Аппарат окрасочный Contracor ASP



Автоматический выключатель (БЗАВ) APU

F/CU+ ТУ3433



 Автоматический выключатель TS1000N AC6 1000A 3P EXP



 Автоматический выключатель TS1000N AC6 1000A 3P EXP







Аппарат окрасочный K70FH2 KING SPRAYER, XL70

Аппарат абразивоструйный RAZOR Z200 c ручным

управлением



 Аппарат высокого давления "Посейдон"



Аппарат абразивоструйный RAZOR Z200 с ручным

управлением



 Терминал видеоконференцсвязи Yealink VC800





Радиосистема с двумя микрофонами SHURE BLX288E/SM58




 Аппарат окрасочный безвоздушный Contracor ASP



 BAHHA КОЛОКОЛЬHАЯ



 BAHHA КОЛОКОЛЬHАЯ



 Аппарат окрасочный безвоздушный Contracor ASP



 TEЛEЖKA ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



 TEЛEЖKA ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



 TEЛEЖKA ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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 УЧК ОКРАСОЧHЫЙ



 Система пароснабжения цеха №3



 Регион120 ХТ в комплекте



 Передвижной газовый пост черт. ТС.00.015



 Передвижной газовый пост черт. ТС.00.015



 Передвижной газовый пост черт. ТС.00.015



 Передвижной газовый пост черт. ТС.00.015



 ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВАНН ГАЛЬВАНИКИ



 Бак для нагрева воды



 Пневмосборник



 Ванна хромирования



 Ванна цинкования



 Рефрижераторный осушитель



 Теплогенератор BV 290E MASTER 4013/178



 Система охранного видеонаблюдения 4я линия АБК УМК



Автоматич. охраннопожарная сигнализация и

сист.оповещения о пожаре зэт. АБК УМК



 Электроводонагревантель ЭВА



 Установка "Пена9М"







 Установка "Пена9М"



 Гильотина электромеханическая



 Электрический водонагреватель аккумулирующий



 Высокочастотный индукционный нагреватель ВЧ15АВ



 Леса разборные с укрытием ТОК.05.240 пр.12150

Автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения людей о пожаре в АБК ул. Танкистов

Дата
последн
ей
переоце
нки /
дата
индекса
ции
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 Леса разборные с укрытием ТОК.05.240 пр.12150



 Бак оборотной воды для испытания катеров пр. 



 Оснастка для трубогибочного станка СТГ2С
Оснастка для трубогибочного станка Дорн 4дисковый
(OD54x1,5txCLR110мм)
Оснастка для трубогибочного станка Дорн 4дисковый
(OD85x2,5txCLR170мм)
Оснастка для трубогибочного станка Дорн 2дисковый
(OD89x4txCLR170мм)
Оснастка для трубогибочного станка Дорн 2дисковый
(OD108x4txCLR200мм)



















 Нож для гильотины (2 части)



 Нож для гильотины (2 части)







 Комплект оснастки для трубы ф108х4 R=280



 Комплект оснастки для трубы ф89х4 R=220



 Комплект оснастки для трубы ф57х4 R=150



 Комплект оснастки для трубы ф48х4 R=120



 Комплект оснастки для трубы ф76х4 R=170



 Система групповой видеоконферкнцсвязи







Кильблоки подъемноспусковые (балки по черт. ТОК.13.055 
2 шт; кильблоков по черт. ТОК)

Установка УТОА1 для термогазоструйной обработки
поверхностей и нанесения покрытий
Установка УТОА1 для термогазоструйной обработки

поверхностей и нанесения покрытий



 Стенд для испытания систем ВВД



 Установка высокого давления ПРЕУС Б1635К60



 Электроводонагреватель аккумулирующий ЭВА



 Комплект для конференцсвязи ClearOne CHATAttach 170



 Электроводонагреватель ЭВА



 Комплект поисковый КП500К
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ей
переоце
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индекса
ции
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 Электроводонагреватель ЭВА



 Электроводонагреватель ЭВА



 Электрокотел ЭПО84 (3фл.)



 Стенд для гидравлических испытаний труб







 Комплект очистительный





Автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией в здании АБК УМК
Стенд для испытаний гидравлических тележек г/п 300т
ТМ.19.016
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
западной пристройке сборочного участка
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
корпусозаготовительном участке
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
восточной пристройке производственного участка
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией ц.15
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией ц.12



























 АПС ц.15 в складе "главный магазин"



 АПС в складе ППО
ОПС в помещении склада для хранения специзделий в цехе
№2
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
помещениях РМУ цеха №14
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
помещениях малярной кладовой цеха №7
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в
производственном здании "Тепляк"



















 Система АПС и оповещения о пожаре в жилом корпусе №2



Система АПС, оповещения и управления эвакуацией в АБК

цеха № 2



 99 Ультрозвуковой цифровой толщиномер



 Весы крановые типа ВК10 на 10т "Стриж"



 Комплекс цифровой радиографии "Скринтест"

Дата
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индекса
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 Анализатор



Электропечь лабораторная SNOL 7,2/1100 (А417





 Ультразвуковой дефектоскоп УД4



Толщиномер покрытий "Константа К6" с преобразователями

ИД1, ПДО,ФДЗ3



 Весы крановые типа ВК2 на 2т "Фламинго", Wi Fi




Толщиномер покрытий Elcometer 456, тип FNF, базовая

модель, встроенный датчик, диап. изм.01500мкм
Шумомервиброметр прецизионный, анализаторспектра

Экофизика110Ф/110Ф



 Аппарат испытания масла АИМ 90А



 КОМПЛЕКТ ПОИСКОВЫЙ КП100У







Анализатор качества электроэнергии Mi 2885 с клещами А
1227 до 3000А
Твердомер стационарный по методу Роквелла МЕТОЛАБ





 Спектрофотометр Unico



 ФОТОМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧ.КФК



 Приспособление для тарирования цистерн



 Дозиметр рентгеновского гаммаизлучения ДКСАТ1123



 Рентгеновский аппарат МОНОСКАН 3 к85/s







 ШУМОМЕРВИБРОМЕТР SVAN



 ПЕЧЬ МУФТЕЛЬНАЯ SNOL 



 Цифровой уровень DWL 2000 XY



 Весы ЦКВ10 т МИК Стандарт





Цифровой толщиномер покрытий Elcometer 456, тип FNF,
модель В, встр. датчик, диап. изм.01500мкм

Зонд гибкий в металической оплетке с артикуляцией 180 в

одной плоскости, диам 5,5 мм, угол обзора 67
Зонд сверхгибкий в гибкой пружинной оплетке, диам 4,3 мм,

угол обзора 90, глубна резкости 1040 мм
Монитор автономный, ЖК экран 7,0", карта памяти 4 Gb,

чехол V70 
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Кт трассоискатель Ridgid SR20 и трассопоисковый
генератор Ridgid ST







 Инклинограф Амаева



 Инклинограф Амаева



 Импульсный рентгеновский аппарат Арина



 Цветной принтер XEROX ColorQube 8570DN 8570 ADN
Промышленный панельный компьютер 

Промышленный панельный компьютер IPPC

Система спутникового телевидения в помещ. конференц
зала и комнаты отдыха
Установка суховоздушного обогрева и микромассажа рук
УСОМР
Установка суховоздушного обогрева и микромассажа рук
УСОМР























 Приемник поисковый ПП500 А



 Телевизор LTD Samsung 46"



 Телевизор LTD Samsung 55"



Охранная сигнализация в помещении производственного

участка УМК



 Телевизор LED Samsung 46"



 Телевизор LTD Samsung 55"



 Труба водотушения в помещ. сауны (АБК ц.7)



Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

(АБК ц.7)



 Модуль "Буран 50 КД"



 Установка PE 230 V4V



 Водонагревантель электрический THERMEX IR 300V



 Водонагреватель ЭВА



 Бензорез TS800



 Оверлог ковровый INDERLE IDL 
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Камеры системы охранного видеонаблюдения ( 2шт.) на
террит. стоянки автомобилей руководства предпр.
Система охранного видеонаблюдения ( 4кам.) на территории

автостоянки




 Система видеонаблюдения на территории предприятия



 Фильтр "Дачник"



 Шлагбаум ANMotors со стрелой 5,3м 



 АИД70Ц Аппарат испытания диэлектриков с поверкой



 Система контроля и управления доступом 



 Комплект охранного оборудования



 Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900



 Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900



 Переплетчик Fellowes ORION



 Установка пожаротушения



 Рольганг



 Рольганг



 Регулируемый трап на сдаточной базе



 Рольганги для ленточнопильного станка



 Косилка К78М



Рольганги к листоправильной машине, комплект

оборудования для работы рольгангов



 Рольганги к листоправильной машине



 Магнитный перегружатель 15,6м



 Магнитный перегружатель 11,5м





Машина коммунальная (навесная) щетка зимнелетняя с

поливом МК
Система охранного видеонаблюдения в помещениях

заводоуправления 14 этажей 
Система охранного видеонаблюдения в районе автостоянки,

справа от центральных проходных
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 Система видеонаблюдения на территории предприятия



Охранная сигнализация в помещениях режимносекретной

службы с пультом в караульное помещение



 Система IPвидеонаблюдения в помещениях ц.1 (Эллинг)



Система видеонаблюдения и виодеоконференцсвязи з/уцех





 Система видеонаблюдения в помещениях УМК



 Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD




Аппарат высокого давления с подогревом воды Karcher HDS

4 М* EU
Охранная сигнализация в помещениях эллинга цеха №1 (со

стороны строящегося объекта)



 Проектор BenQ MH750



 Проектор BenQ MH750





























Система видеонаблюдения и СКС в здании Цеха№2
восточная пристройка
Система видеонаблюдения и СКС в учебном классе 1ого
этажа Заводоуправления
Система видеонаблюдения в помещениях гостиницы
ул.Баженова 19, 3п., 1эт.
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией УМК
Система автоматич.пожарной сигнализации, оповещ. и
управления эвакуацией КТО в УМК (2эт)
Автоматическая пожарная сигнализация, система звукового
оповещения и управления эвакуацией
Автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией в здании АБК цеха 3
Автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией в здании ОКП
Автоматическая пожарная сигнализация, система
звук.оповещения и управления эвакуацией в здании ц.3











 Ключ динамометрический 1" двухсторонний 3001500Нм




PORTAMARK 127S. Маркиратор краской со встроенным

контроллером и сенсорным дисплеем
Электрическая дрель на магнитном основании ELEMENT





 Стенд для прокачки и испытания гидросистем ТМ73



 Комплект S2 на базе ASP451 (окрасочное оборудование)
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Распылитель MARK V, 15м шланг, пистолет, 230атм, 5.5
л/мин, 1.65 кВт
Комплексная система безопасности промышленной

площадки




 Комплектовщик самоходный SKDR 3



 Комплектовщик самоходный SKDR 3



 Ресивер РВ 900.10.00



 Телевизор Samsung 48" UE48J5200AUXRU черный



 Телевизор Samsung 48" UE48J5200AUXRU черный



Противопожпрная сма c дымовыми и ручными
 извещателями, модулями акустическими и световыми
оповещ



 Оборуд. по телев. и рад., охр. сигн.: блок Apryc с датчиками



 Электроводонагреватель ЭВА



 Электроводонагреватель ЭВА



 Электроводонагреватель ЭВА



 Сковорода электрическая ЭСК40 нерж.



 Машина посудомоечная МПК500Ф02



 Машина посудомоечная МПК500Ф02




Жарочная поверхность электрическая АКО80Н риф/плос,

настольная нерж., 800х760х470, 220/380В, 9кВт
т983кк
Автоматическая установка газового пожаротушения в

серверной заводоуправления инв 54802





Автомобиль VOLKSWAGEN CADDY красный 60049





Автомобиль VOLKSWAGEN CADDY белый 60050





Итого
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Источник: расчеты АФКаудит
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Рыночная информация

A/м грузовой КАМАЗ 
Аналог 1


Аналог 2


Аналог 3

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



А/м TOYOTA LAND CRUISER 200 цвет черный 
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3



А/М самосвал КАМАЗ 55111С
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Аналог 1


Аналог 2


А/м грузовой МАЗ
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 





Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



Аналог 2
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Аналог 3


А/м грузовой МАЗ
Аналог 1


Аналог 

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


А/м грузовой тягачседельный МАЗ5440А8
Аналог 1


Аналог 2


Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Аналог 3


А/м грузовой ЗИЛ 5301Я0
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


А/м TOYOTA CAMRY 60040
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3


Автомобиль Toyota Camry 60045
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



Аналог 2


Аналог 3

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 



Аналог 1


Аналог 2
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Автобус Benz Sprinter Classic 311 CDI (Евраком 284007 Стайер Классик) 60043
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3


Седельныйтягач
Аналог 1
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3
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Седельныйтягач
Аналог 1
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Седельныйтягач
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3



А/м легковой Mercedes
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 2
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Аналог 3
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Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP27051254681 2005г
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3


ТРАКТОР Т40 АМ
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 2


Аналог 3


Трактор Т150К
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 2


Аналог 3


ПОЛУПРИЦЕП МАЗ
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 2


Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP 27011393303
Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Аналог 3


Полуприцеп NOOTEBOOM OSDSнизкорамный 73637
Аналог 1


Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС4.5 с наставными цельномет бортами
Аналог 1

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 


Евраком Стайер 28400402 (на базе Mercedes
Аналог 1




Трактор Беларус 82.1
Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 

Аналог 1


Аналог 2

Отчет об оценке №от 06.09.2022 І стр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Копии документов Исполнителя
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Копии документов Оценщика
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Документы на электронном носителе (CDдиск)

Для оценки бизнеса:
• Бухгалтерская отчетность за 20192021 гг. (ф.1
• Пояснительная записка за 20192021 гг.;
• Аудиторское заключение за 20202021 гг.;
• Бухгалтерская отчетность на 31.03.2022 (ф.1 ф. 2);
• Расшифровки строк баланса Общества по состоянию на дату оценки и справки Общества;
• Среднесписочная численность персонала;
• Справка о деятельности предприятия.
Для оценки объектов недвижимости:
• Кадастровые паспорта земельных участков;
• Технические паспорта зданий и сооружений.
Для оценки плавсредств:
•
•
•

Фотографии объектов;
Судовые билеты
Паспорта.
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Копии документов Общества

Перечень документов, предоставленных Заказчиком:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лист записи ЕГРЮЛ
Устав Общества, действующий на дату оценки
Уведомление о гос.регистрации;
Уведомление об аннулировании кода;
Отчет об итогах доп.выпуска ценных бумаг;
Реестр юр.лиц
Список зарегистрированныхлиц на 3
Описание плавсредств
Описание объектов ДОЛ
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