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Консалтинговая группа Лаир (далее — Компания) является одной из крупнейших 
организаций, занимающихся оценочной деятельностью в России. Наши специалисты 
имеют опыт с 1995 года, то есть практически с момента зарождения этого вида 
деятельности в стране. На сегодняшний день штатный состав оценщиков составляет более 
80 специалистов, многие из которых имеют ученые степени, являются действующими 
сертифицированными членами RICS, более 40 специалистов имеют сертификацию высшей 
категории на соответствие требованиям Евразийских профессиональных стандартов ЕОЭС, 
прошли единый квалификационный экзамен на звание эксперта в соответствии с 
требованиями Минэкономразвития России и являются членами семи саморегулируемых 
организаций (СРО) России. 

Компания сертифицирована по международной системе менеджмента качества  
ISO 9001:2009, имеет лицензию на право работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, а также лицензию на право работы с объектами атомной 
энергетики. 

Дополнительная ответственность Компании застрахована в ООО РСО «Евроинс» на сумму 
500 100 000 рублей и суммарная ответственность специалистов застрахована на сумму 741 
850 000 рублей. 

Компания с начала проведения рейтинга оценочной и консалтинговой деятельности 
входит в десятку крупнейших компаний России по данным агентства «Эксперт РА». По 
итогам рейтинга за 2014 и 2015 года Компания заняла 1 место в России по уровню делового 
потенциала российских оценочных компаний («Российская газета» №6717 от 07.07.2015 и 
№ 7014 от 06.07.2016), является двукратным лауреатом Национальной Премии в области 
аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, присуждаемой «Всероссийским 
профессиональным союзом работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций». В 2015 году Компания стала лауреатом Премии «Большой 
консалтинг» в номинации «Лидер рынка оценки». 

Мы активно сотрудничаем с государственными корпорациями, промышленными группами 
и с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями, при которых аккредитованы: 
ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «ОСК», ПАО «Россети», 
ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО», ОАО «РЖД», ГК «Ростех», АО «РОСНАНО», ГК «Росатом», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АИЖК, ГК «Росавтодор», ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК», а 
также с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями: Банк России, АФК «Система», 
Банк ВТБ (ПАО), ГК «Внешэкономбанк», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», 
АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредитБанк» и другими крупными банками. 

Специалистами Компании выполнено более 25 тысяч отчетов об оценке бизнеса, 
имущественных комплексов, и других активов, а также кадастровой оценке. 
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Директору филиала «Северо-западная ТЭЦ» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

Гуменюку П.П. 

Уважаемый Петр Петрович!  

Согласно Договору № 8-СЕВ/009-0120-17 от «6» сентября 2017 г., сотрудниками 
ООО «ЛАИР» выполнена оценка рыночной стоимости, автомобилей в количестве 2х единиц 
и оборудования в них, принадлежащих АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее — 
Объект оценки). 

Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами  
и стандартами оценочной деятельности: 

 Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 

 Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297; 

 Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 № 298; 

 Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 № 299; 

 Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО № 10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 01.06.2015 № 328; 

 стандартами и правилами оценочной деятельности Межрегиональной 
саморегулируемой некоммерческой организации «Общество 
профессиональных экспертов и оценщиков». 

Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость 
Объекта оценки по состоянию на 15.09.2017  составляет: 

без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

573 150 (Пятьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей, 

с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

676 317 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей. 

Рыночная стоимость отдельных позиций представлена в таблице далее: 

№ 
п.п. 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта 

Рыночная 
стоимость. 
без учета 
НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость. 
с учетом 
НДС, руб. 

1 00050034 
Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА пожарный) Двигатель 
509005Х0233855, шасси N 3451873 государственный знак В 809 
ОС/78 

265 000,00 312 700,00 

2 45737103-6 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
3 00070050 Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая 9 500,00 11 210,00 
4 00030006 Колонка пожарная 3 200,00 3 776,00 
    Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 809 ОС/78)  278 370,00 328 476,60 

5 00050035 
Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА пожарный) Двигатель 
509005Y0235689, шасси N 3453360 государственный знак В 810 
ОС/78 

265 000,00 312 700,00 

6 45737103-1 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
7 45737103-2 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
8 45737103-3 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
9 45737103-4 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
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№ 
п.п. 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта 

Рыночная 
стоимость. 
без учета 
НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость. 
с учетом 
НДС, руб. 

10 00070049 Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая 9 500,00 11 210,00 
11 00030122 Ствол пожарный лафетный переносной ПЛС-П20Б 7 200,00 8 496,00 
12 00030005 Колонка пожарная 3 200,00 3 776,00 
13 00030009 Ствол пожарный лафетный с насадками 7 200,00 8 496,00 

    Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 810 ОС/78)  294 780,00 347 840,40 
    Итого 573 150,00 676 317,00 

Характеристика Объекта оценки, анализ рынка, описание расчетов и необходимые 
обоснования представлены в соответствующих разделах отчета об оценке (далее — Отчет), 
отдельные части которого не могут трактоваться обособленно, а только с учетом полного 
текста Отчета и всех принятых в нем допущений и ограничений. 

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения  
и комментарии.  

Благодарим за возможность оказать Вам услуги. 

С уважением, 

С уважением, 

Директор ООО «ЛАИР» ____________________ / А.П. Смирнов 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 1. Основные факты и выводы 

I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основание для проведения оценки  
оценка проводится по Договору № 8-СЕВ/009-
0120-17  от «6» сентября 2017 г. заключенному 
между Заказчиком и ООО «ЛАИР» 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объект оценки 

1. Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарныи ) Двигатель 509005Х0233855, шасси N 
3451873 государственныи  знак В 809 ОС/78 
(инвентарныи  номер 00050034) и оборудование 
в нем. 
2. Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарныи ) Двигатель 509005Y0235689, шасси N 
3453360 государственныи  знак В 810 ОС/78 
(инвентарныи  номер 00050035) и оборудование 
в нем. 

Назначение Объекта оценки пожарная техника 

Местоположение Объекта оценки н/д 

Текущее использование Объекта оценки По назначению 

Оцениваемые права Право собственности 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Подход 
Результаты оценки, полученные  

с применением подходов  
(рыночная стоимость с  учетом НДС, руб.): 

Веса при согласовании 

Сравнительныи 1 530 000 1,0 

Затратныи  2 43 150 1,0 

Доходныи  обоснован отказ 

IV. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Рыночная стоимость 
Объекта оценки 

с учетом НДС (18%), руб. 676 317 

V. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОИ  ИТОГОВОИ  СТОИМОСТИ 

 Согласно п. 3 ФСО № 3 и ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», итоговая величина 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. 

 Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость, определенная в 
отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести 
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 Полученная итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть 
использована только в соответствии с предполагаемым использованием 
результатов оценки, установленным Заданием на оценку.  

                                                             
1 Применялся только при оценке рыночной стоимости автотранспорта 
2 Применялся только при оценке рыночной стоимости оборудования 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

3.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация» (сокращенное 
наименование — АО «Интер РАО-Электрогенерация») (далее — Заказчик). 

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Информация об оценщике, подписавшем отчет об оценке (далее — Оценщик), 
представлена в таблице далее. 

Таблица 2. Сведения об Оценщике 
Фамилия, имя, отчество Лифиренко Кирилл Валерьевич 
Номер контактного телефона (812) 337-66-39 
Почтовый адрес и место нахождения 
Оценщика 

Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, лит. А,  
БЦ «Финляндскии » 

Адрес электронной почты Оценщика mail@kglair.ru 

Сведения о членстве Оценщика 
в саморегулируемой организации 
оценщиков 

Оценщик является деи ствительным членом Межрегиональнои  
саморегулируемои  некоммерческои  организации «Общество 
профессиональных экспертов и оценщиков», регистрационныи  
№1390.47, дата регистрации 12.08.2015 

 

3.3. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (сокращенное наименование — 
ООО «ЛАИР») (далее — Исполнитель). 

Место нахождения 
(юридический адрес): 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64,  
 корпус 1, лит. А. 
Почтовый адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, ул. Комсомола дом 41, лит.А  

БЦ «Финляндский» 
ОГРН: 1027807581141. 
Дата присвоения ОГРН: 29.11.2002. 
Дата государственной  
регистрации: 27.11.1997. 

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ  
И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Прочие организации к проведению оценки и подготовке Отчета не привлекались. 

Информация обо всех прочих специалистах Исполнителя, привлеченных к проведению 
оценки и подготовке Отчета, представлена в таблице далее. 

Таблица 3. Сведения о прочих специалистах 

Фамилия, имя, отчество специалиста Аспедников Артем Андреевич 

Квалификация специалист 
Степень участия в проведении оценки 
Объекта оценки 

верстка, брошюровка отчета 

3.5. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ 
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Статья 11 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности  
в Российской Федерации» обязывает включать в отчет об оценке сведения  
о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор,  
и оценщика. 

Общие требования к независимости установлены в ст. 16 Федерального закона  
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Также нормы о соблюдении принципа независимости оценщиком при осуществлении 
оценочной деятельности установлены и Типовыми правилами профессиональной этики 
оценщиков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 №708. 

В Типовых правилах указано, что Оценщик должен осуществлять профессиональную 
деятельность независимо и беспристрастно. Оценщик не должен совершать в интересах 
заказчиков действий, которые могли бы поставить под сомнение его независимость. 

Перед осуществлением оценочной деятельности Оценщик обязан убедиться,  
что требования о соблюдении принципов независимости не будут нарушены. 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Настоящим ООО «ЛАИР» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

ООО «ЛАИР» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в Объекте оценки и 
(или) не является аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит  
от итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете. 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА 

Настоящим оценщик Лифиренко К.В. подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего Отчета. 

Оценщик Лифиренко К.В. 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 Лифиренко К.В. не имеет в отношении Объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица — Заказчика, равно как и Заказчик не является 
кредитором или страховщиком Оценщика. 

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете. 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Федеральными стандартами оценки, 
являющимися обязательными к применению при осуществлении оценочной 
деятельности: 

 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 № 297, — стандарт определяет общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые 
при осуществлении оценочной деятельности, 

 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298, — стандарт 
раскрывает цель оценки, предполагаемое использование результата 
оценки, а также определение рыночной стоимости и видов стоимости, 
отличных от рыночной стоимости, 

 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, — стандарт 
устанавливает требования к составлению и содержанию отчета 
об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к 
описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам, 

 «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328, — стандарт 
определяет требования к проведению оценки стоимости машин и 
оборудования, 

а также в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности 
саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик: 

 стандарты и правила оценочной деятельности Межрегиональной 
саморегулируемой некоммерческой организации «Общество 
профессиональных экспертов и оценщиков». 

В рамках проведения расчетов в настоящем Отчете были использованы отечественные 
и зарубежные методические разработки, не противоречащие принципам оценки, 
установленным в указанных стандартах. 
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5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ 

Согласно п. 4 ФСО № 3, отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на 
оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно 
стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и 
проведенных расчетов, с учетом допущений. 

Согласно п. 9 ФСО № 1, допущение — предположение, принимаемое как верное и 
касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Согласно п. 24 ФСО № 1, при проведении оценки возможно установление 
дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных с 
предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки.  

5.1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, включая все 
приложения и учитывая все принятые в Отчете основные и особые 
допущения, а также ограничения и пределы применения полученного 
результата. 

2. Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная  
в установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные 
считаются достоверными. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя 
ответственность за надежность такой информации, за исключением 
случаев, когда Оценщик, используя доступные средства и методы, был 
способен выявить обратное.  

3. Специальные измерения параметров Объекта оценки не проводились. 
Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за возможное 
несоответствие указанных в документах и действительных параметров 
Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта 
оценки, за исключением случаев, когда Оценщик, используя доступные 
средства и методы, был способен выявить такое несоответствие.  

4. Техническая экспертиза и прочие виды специализированных исследований 
в отношении Объекта оценки не проводились. Исполнитель и Оценщик не 
несут ответственность за наличие скрытых факторов, влияющих на 
стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда указанные 
факторы можно было выявить при анализе используемой для проведения 
оценки информации. 

5. Юридическая экспертиза правового статуса Объекта оценки  
и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав на 
Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной 
документацией.  

6. В отсутствие документально подтвержденных обременений в отношении 
Объекта оценки, его оценка проводится исходя из предположения об 
отсутствии таких обременений, если в задании на оценку не указано иное. 

7. Стоимость Объекта оценки определяется по состоянию на конкретную дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за возможное 
изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения 
характеристик Объекта оценки или социально-экономической ситуации,  
а также появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки 
факторов. 
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8. Настоящий Отчет содержит основанное на собранной информации  
и проведенных расчетах профессиональное суждение Оценщика 
относительно итоговой величины стоимости Объекта оценки на дату 
оценки и не является гарантией того, что сделка с Объектом оценки будет 
совершена на открытом рынке в условиях конкуренции по указанной 
величине. 

9. Настоящий Отчет может быть применим только в части конечного 
результата: итоговой величины стоимости и иных расчетных величин, 
предусмотренных Заданием на оценку (при наличии). Никакая отдельно 
взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, 
ссылка на любую промежуточную величину, вычисленную или 
приведенную, не является правомочной. 

10. Все расчеты в рамках настоящей оценки выполнены с помощью Microsoft 
Excel. В связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты 
расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с помощью 
калькулятора. 

11. Настоящий Отчет не может быть полностью или частично распространен, 
тиражирован или опубликован без разрешения Исполнителя. 

5.2. ОСОБЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

1. В соответствии с Заданием на оценку (Приложение №1 Договору  
№ 8-СЕВ/009-0120-17  от «6» сентября 2017 г.) оценка проводится на 
основании данных о составе Объекта оценки, его количественных и 
качественных характеристиках, предоставленных АО «Интер РАО-
Электрогенерация». Дополнительные исследования Объекта оценки, его 
качественных и количественных характеристик не проводятся.  

2. Также оценка проводится в предположении о том, что не существует 
никаких срытых факторов, влияющих на стоимость Объекта оценки, 
которые невозможно выявить в рамках компетенции Исполнителя в 
результате анализа предоставленных к оценке документов; информации, 
находившейся в открытом доступе. Оценщик и Исполнитель не обязаны 
проводить работы по выявлению таких факторов, и не несут 
ответственность в случае их выявления впоследствии. 

3. Информации о характере эксплуатации объекта Заказчик не предоставил. В 
настоящем Отчете принято допущение, что рассматриваемый объект 
эксплуатируются в нормальных, паспортных режимах. 

Указанные в настоящем разделе допущения считаются согласованными всеми 
сторонами договора на оценку. 
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6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание  
на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки  
и осуществление необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке.  

Согласно Заданию на оценку, в настоящем Отчете определяется рыночная стоимость 
Объекта оценки.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки 
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 
сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 
своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 
сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Согласно п. 11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, 
являются сравнительный, доходный и затратный подходы. Согласно п. 24 ФСО № 1, 
оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов.  

Подробное описание последовательности определения стоимости Объекта оценки, 
включая обоснование выбора подходов и методов оценки, описание расчетов, а также 
расчеты и пояснения к ним представлены в последующих разделах Отчета. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются автотранспортные средства, а именно: 

1. Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА пожарный) Двигатель 509005Х0233855, 
шасси N 3451873 государственный знак В 809 ОС/78 (инвентарный номер 00050034) и 
оборудование в нем: 

 Генератор пены средней кратности ГПС-600 (инвентарный номер 
45737103-6); 

 Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая (инвентарный 
номер 00070050); 

 Колонка пожарная (инвентарный номер 00030006). 

2. Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА пожарный) Двигатель 509005Y0235689, 
шасси N 3453360 государственный знак В 810 ОС/78 (инвентарный номер 00050035) и 
оборудование в нем: 

 Генератор пены средней кратности ГПС-600 (инвентарный номер 
45737103-1); 

 Генератор пены средней кратности ГПС-600 (инвентарный номер 
45737103-2); 

 Генератор пены средней кратности ГПС-600 (инвентарный номер 
45737103-3); 

 Генератор пены средней кратности ГПС-600 (инвентарный номер 
45737103-4); 

 Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая (инвентарный 
номер 00070049); 

 Ствол пожарный лафетный переносной ПЛС-П20Б (инвентарный номер 
00030122); 

 Колонка пожарная (инвентарный номер 00030005); 

 Ствол пожарный лафетный переносной с насадками (инвентарный 
номер 00030009). 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ  
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

1. Задание на оценку (Приложение № 1 Договору № 8-СЕВ/009-0120-17  от «6» 
сентября 2017 г.); 

2. Паспорт транспортного средства  серия: 78 № 501500 от «12» января 2004; 

3. Паспорт транспортного средства  серия: 78 № 501464 от «9» января 2004; 

В соответствии с п. 12 ФСО № 3, все документы, предоставленные Заказчиком, 
перечисленные выше в перечне, подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в 
установленном порядке. Копии указанных документов представлены в разделе 2 и 
Приложении 1 к настоящему Отчету. 

  



 

 18 Т-25114/17 

7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБРЕМЕНЕНИЯХ 

Реквизиты правообладателя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО-Электрогенерация» 
(сокращенное наименование — АО «Интер РАО-Электрогенерация»). 

ОГРН:  1036602421206 
Дата государственной  
регистрации: 15 июня 2011 г. 

Обременений и ограничений не выявлено. 

7.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Таблица 4. Описание автомобилей 
Характеристика Описание  

Наименование ЗИЛ 
Инвентарныи  номер Нет данных 
Государственныи  регистрационныи  знак В 809 ОС/78 

Заводскои  / серии ныи  номер 
Двигатель 509005Х0233855/  
шасси N 3451873 

Марка, модель ЗИЛ 433114 
Производитель Завод им. Лихачева И.А. 
Назначение Пожарная техника 
Год выпуска / построи ки 2000 
Год капитального ремонта / реконструкции/ 
модернизации   

н/д 

Основные технические и эксплуатационные характеристики: 
-пробег, км 8 301 
-мощность по дизелю, л. с. 175 
-разрешенная максимальная масса, кг 12 000 
-масса без нагрузки, кг. 7 710 
Дата постановки на баланс н/д 
Дата последнеи  переоценки н/д 
Балансовая стоимость на дату оценки, руб.: н/д 
Место нахождения на дату оценки г. Санкт – Петербург 
Текущее использование не используется 
Техническое состояние на дату оценки работоспособное 
Характеристика Описание  
Наименование ЗИЛ 
Инвентарныи  номер Нет данных 
Государственныи  регистрационныи  знак В 810 ОС/78 

Заводскои  / серии ныи  номер 
Двигатель 509005Y0235689, шасси N 3453360 
государственныи  знак В 810 ОС/78 

Марка, модель ЗИЛ 433114 
Производитель Завод им. Лихачева И.А. 
Назначение Пожарная техника 
Год выпуска / построи ки 2000 
Год капитального ремонта / реконструкции/ 
модернизации   

н/д 

Основные технические и эксплуатационные характеристики: 
-пробег, км 12 423 
-мощность по дизелю, л. с. 175 
-разрешенная максимальная масса, кг 12 000 
-масса без нагрузки, кг. 7 710 
Дата постановки на баланс н/д 
Дата последнеи  переоценки н/д 
Балансовая стоимость на дату оценки, руб.: н/д 
Место нахождения на дату оценки г. Санкт – Петербург 
Текущее использование не используется 
Техническое состояние на дату оценки работоспособное 
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Таблица 5.  Описание оборудования 

№ 
п.п. 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта Принадлежность 

Дата 
постановки на 
бухгалтерский 

учет 

Первоначальная 
стоимость, руб. 

1 45737103-6 
Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 809 ОС/78 

н/д н/д 

2 00070050 
Лестница пожарная 
ручная трехколенная 
металлическая 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 809 ОС/78 

н/д н/д 

3 00030006 Колонка пожарная 
Автомобиль гос. рег. 
знак В 809 ОС/78 

н/д н/д 

4 45737103-1 
Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

5 45737103-2 
Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

6 45737103-3 
Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

7 45737103-4 
Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

8 00070049 
Лестница пожарная 
ручная трехколенная 
металлическая 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

9 00030122 
Ствол пожарный 
лафетный переносной 
ПЛС-П20Б 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

10 00030005 Колонка пожарная 
Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

11 00030009 
Ствол пожарный 
лафетный с насадками 

Автомобиль гос. рег. 
знак В 810 ОС/78 

н/д н/д 

7.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Позиционирование объекта — определение по ряду существенных признаков того 
сегмента рынка, к которому данный объект может принадлежать и, тем самым, 
соответствовать этому сегменту рынка по функциональному использованию, 
физическим параметрам и иным ценообразующим характеристикам. 

По итогам анализа характеристик Объекта оценки можно сделать вывод, что 
автомобили, входящие в его состав представляют собой пожарные автоцистерны. 

Оборудование в составе Объекта оценки является инвентарем для пожаротушения. 
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7.5. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

  

ФОТО № 1. Общии  вид автомобиля 
(государственныи  знак В 809 
ОС/78) 

ФОТО № 2. Панель приборов автомобиля 
(государственныи  знак В 809 
ОС/78) 

  

ФОТО № 3. Общии  вид автомобиля 
(государственныи  знак В 810 
ОС/78) 

ФОТО № 4. Панель приборов автомобиля 

(государственныи  знак В 810 
ОС/78) 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

Согласно п. 10 ФСО № 10, для оценки стоимости машин и оборудования оценщик 
исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее 
значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования.  

8.1. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН 

Пожарная автоцистерна на шасси полноприводного грузового автомобиля ЗИЛ. 
Предназначена для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарного оборудования, 
воды и пенообразователя, а также для тушения пожара водой из цистерны, открытого 
водоёма или водопроводной сети, воздушно-механической пеной с использованием 
привезённого или забираемого из постороннего резервуара пенообразователя 
Производителями пожарной техники в РФ являются:  

 АМО ЗИЛ (завод закрыт в 2016 г.); 

 ОАО «Пожтехника»; 

 ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания»; 

 ООО «Пожспецмаш». 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН 

Информации о ценах на новые автоцистерны от заводов изготовителей, актуальных на 
дату оценки не представлено, так как автоцистерны на базе автомобиля ЗИЛ больше не 
производятся. 

Оценщиком была проанализирована информация с интернет-порталов: 

⧠ официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок3 

По данным вышеуказанных источников стоимость новых автоцистерн на базе 
других автомобилей может достигать 6 000 000 руб. с НДС в зависимости от 
характеристик. 

АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН 

Предложения на вторичном рынке Пожарных автоцистерн на базе автомобиля  
ЗИЛ находятся в диапазоне от 140 000 руб. до 3 200 000, в зависимости от : 

 шасси (автомобиля, на базе которого создана автоцистерна); 

 год выпуска; 

 техническое состояние; 

 оборудования. 

Оценщиком была подобрана информация по представленным на вторичном рынке 
предложениям, наиболее сопоставимым с Объектом оценки Информация приведена в 
таблице в конце раздела. 

  

                                                             
3 http://zakupki.gov.ru/ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 отсутствует информация по первичному рынку; 

 вторичный рынок продажи аналогичных объектов развит; 

 основными ценообразующими факторами являются: 

 шасси (автомобиль, на базе которого создана автоцистерна); 

 год выпуска; 

 техническое состояние; 

 оборудования. 

8.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

В свободном доступе имеется достаточное количество предложений по продаже 
аналогичного нового оборудования, следовательно, первичный рынок развит 
хорошо. 

АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

На вторичном рынке присутствуют предложения по продаже сопоставимых 
объектов, но они носят единичный характер, из чего следует вывод, что вторичный 
рынок развит слабо, что обуславливается спецификой оборудования. 

ВЫВОДЫ 

 Российский рынок нового оборудования существует и развит хорошо. 

 Вторичный рынок оборудования развит слабо. 

 Цены варьируются в большом диапазоне, в зависимости от типа и 
производителя и характеристик. 
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Таблица 6. Предложения по продаже автоцистерн 

Предложение Описание 
Год 

выпуска 
Цена, с учетом 

НДС,руб 
Источник 

ЗИЛ (АЦ) 
в отличном техническом состоянии. Пробег 
2328 км. 2005 г.в. Емкость 3,2 м3. 

2005 700 000 https://www.avito.ru/ulan-ude/gruzoviki_i_spetstehnika/zil_780480192 

ЗИЛ 4331 (АЦ) В рабочем состоянии 2000 350 000 
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/ats_pozharnaya_32_-
_40_zil_4331_984820666 

ЗИЛ АЦ-2,5-40 
(4333)  

Автоцистерна пожарная АЦ-2,5-40 (4333) 
7ВР 2009 года выпуска, машина находится 
на консервации. Полностью исправна. 
Пробег 4 270 км 

2009 3 200 000 https://exkavator.ru/trade/lot/431994/2009-zil_ats-25-40_4333_7vr.html 
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9. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
объекта, которое максимизирует его продуктивность (соответствует его наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату 
определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 
прибыльное использование объекта, на который ориентируются участники рынка 
(покупатели и продавцы) при формировании цены сделки.  

Существуют следующие возможные варианты использования представленного к оценке 
имущества:  

 использование по целевому назначению, 

 использование в качестве материалов и запасных частей (демонтаж или 
разборка и в дальнейшем продажа материалов и элементов 
конструкций в качестве запасных частей), 

 вторичная переработка (продажа как лом). 

С учетом характеристик рассматриваемого движимого имущества и тенденций, 
сложившихся на рынке Оценщиком был сделан вывод о том, что использование по 
целевому назначению будет физически возможным, юридически разрешенным, 
финансово оправданным и максимально эффективным). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Наиболее эффективное использование объекта оценки - использование по целевому 
назначению. 
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10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

Согласно п. 18 ФСО № 1, 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. 

В общем случае стоимость объекта, определяемая с использованием затратного подхода, 
рассчитывается в следующей последовательности: 

 расчет затрат на приобретение, воспроизводство (замещение) объекта; 

 определение накопленного совокупного износа, интегрирующего 
физический износ, функциональное и экономическое (внешнее) 
устаревания; 

 уменьшение суммы затрат на приобретение, воспроизводство 
(замещение) на величину износа и устареваний и получение рыночной 
стоимости объекта. 

Согласно п. 19 ФСО № 1, затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, 
когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

На основе анализа рынка Оценщик сделал следующие выводы: 

 отсутствует актуальная ценовая информация пожарным автоцистернам 
на базе автомобиля ЗИЛ; 

 первичный рынок оборудования для пожаротушения развит хорошо. 

Таким образом, Затратный подход в настоящем Отчете используется только при оценке 
оборудования для пожаротушения, применение затратного подхода при оценке 
автоцистерн на базе автомобиля ЗИЛ невозможно, так как недостаточно информации 
для корректного расчета стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Расчет рыночной стоимости в рамках затратного подхода осуществляется по следующей 
формуле: 

Ср = Зпвз×(1- Ифиз)×(1- Уфун)×(1- Уэк),  

где:  

Ср — рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 

Зпвз — затраты на воспроизводство (замещение) объекта, руб.; 

Ифиз — физический износ оцениваемого объекта, %; 

Уфун — функциональное устаревание оцениваемого объекта, %; 

Уэк — экономическое устаревание оцениваемого объекта, %. 

10.1.РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО (ЗАМЕЩЕНИЕ)  

При применении затратного подхода оценщик должен учесть следующие положения:  

 затраты на воспроизводство (без учета износа и устареваний) 
определяются на основе сравнения с затратами на создание или 
производство либо приобретение точной копии объекта оценки; 

 точной копией объекта оценки признается объект, у которого совпадают 
с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, 
обозначение модели (модификации), основные технические 
характеристики;  
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 затраты на замещение (без учета износа и устареваний) определяются 
на основе сравнения с затратами на создание или производство либо 
приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;  

 объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, признается 
объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по 
функциональному назначению, принципу действия, конструктивной 
схеме. 

Расчет затрат на приобретение, воспроизводство или замещение может проводиться 
следующими методами: 

 метод сравнения с идентичным/аналогичным объектом; 

 поагрегатный (поэлементный) расчет; 

 индексный метод; 

 расчет по удельным затратным показателям; 

 расчет с помощью затратных корреляционных моделей. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО (ЗАМЕЩЕНИЕ)  

Существуют следующие методы расчета затрат на воспроизводство (замещение): 

 методы индексации с помощью ценовых индексов затратного типа; 

 методы, опирающиеся на расчет себестоимости: 

 метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, 
аналогичного); 

 метод расчета по ценам агрегатов (элементов); 

 методы моделирования статистических зависимостей затратного типа: 

 метод расчета по удельным затратным показателям; 

 метод расчета с помощью корреляционно-регрессионных 
моделей затратного типа. 

Метод расчета по цене однородного объекта (идентичного, аналогичного) заключается в 
том, что для оцениваемого объекта подбирают технологически однородный объект, 
который похож на оцениваемый по конструкции, используемым в конструкции 
материалам и технологии изготовления. Причем технологически однородный объект 
может иметь другое назначение и применяться в другой отрасли. При этом 
предполагают, что затраты на воспроизводство (замещение) однородного объекта 
близка к затратам на воспроизводство (замещение) оцениваемого объекта и находится 
под влиянием общих для сравниваемых объектов производственных факторов. 

Таким образом, данный метод применим при оценке объектов, первичный рынок 
которых существует, что обуславливает возможность получения информации о 
величине затрат на воспроизводство (замещение) у предприятия-изготовителя или его 
дилера. Однако, в ряде случаев использование данного метода может быть затруднено 
отсутствием заинтересованности производителей раскрывать информацию о затратах 
на воспроизводство (замещение), а также невозможностью предоставления подобной 
информации без конкретного технического задания, в связи со сложностью, 
нестандартностью, узкой специализацией объекта. 

В данном случае, первичный рынок рассматриваемых объектов существует, и Заказчик 
предоставил исчерпывающую информацию, позволяющую подобрать однородный 
объект для части Объектов оценки и получить информацию о величине затрат на 
воспроизводство (замещение) у предприятия-изготовителя или его дилера.  
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО (ЗАМЕЩЕНИЕ)  

МЕТОД РАСЧЕТА ПО ЦЕНЕ ОДНОРОДНОГО ОБЪЕКТА (ИДЕНТИЧНОГО, 
АНАЛОГИЧНОГО) 

Информация о затратах на замещение была получена от представителей компаний-
изготовителей (поставщиков). Копии интернет-страниц, содержащих информацию о 
затратах на замещение, представлены в Приложении 2 к настоящему Отчету.  

При определении затрат на замещение, Оценщиком были найдены предложения о 
продаже новых аналогичных машин и оборудования.  

Расчет затрат на воспроизводство (замещение) представлен в таблицах в конце раздела. 

10.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЙ 

При применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ, 
интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое устаревания, при 
этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, 
принятые допущения и рыночные данные. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

Физический износ — потеря стоимости объекта вследствие ухудшения его 
первоначальных технико-экономических свойств в процессе изнашивания объекта в 
ходе эксплуатации или длительного хранения под воздействием таких факторов, как 
трение, коррозия, старения материалов, вибрация, флуктуация температуры и 
влажности, качество обслуживания и др. 

Для определения степени физического износа могут применяться следующие основные 
методы:  

 метод соотношения хронологического /эффективного возраста объекта 
и его срока службы;  

 метод экспертизы физического состояния (использование специальных 
таблиц, содержащих шкалы физического износа в зависимости от 
характеристик технического состояния объекта), 

 применение аналитических, в том числе корреляционно-регрессионных 
моделей износа,  

 метод ухудшения главного параметра (определение степени изменения 
основного эксплуатационного параметра объекта на дату оценки по 
сравнению с началом эксплуатации с использованием коэффициента 
торможения). 

По информации Заказчика оборудование находится в рабочем состоянии. 

Таким образом, для расчета физического износа оцениваемого движимого имущества 
использовался метод экспертизы физического состояния, а именно методика, 
изложенная в книге под редакцией В.П Антонова «Оценка стоимости машин и 
оборудования» издание 3 переработанное 2005 г. Шкала экспертных оценок приведена в 
таблице далее. 
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Таблица 7. Шкала экспертных оценок физического состояния   

Оценка состояния Характеристика технического состояния 
Величины 
физического износа, 
% 

Новое 
Новое, установленное и еще не 
эксплуатировавшееся оборудование в отличном 
состоянии 

0-5% 

Очень хорошее 
Практически новое оборудование, бывшее в 
недолгой эксплуатации и не требующее ремонта 
или замены каких-либо частей 

10-15% 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, 
полностью отремонтированное или 
реконструированное, в отличном состоянии 

20-35% 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта или замены 
отдельных мелких частей 

40-60% 

Условно-пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в 
состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации, но требующее значительного 
ремонта или замены главных частей, таких как 
двигатель или других ответственных узлов 

65-80% 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, такого как 
замена рабочих органов основных агрегатов 

85-90% 

Негодное к 
применению или лом 

Оборудование, в отношении которого нет 
разумных перспектив на продажу, кроме как по 
стоимости основных материалов, которые можно 
из него извлечь 

97,5-100% 

Величина физического износа была определена на уровне — 50%. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗНОСА 

Оценщик не нашел каких-либо факторов, понижающих стоимость оцениваемого 
движимого имущества за счет функционального устаревания. Таким образом, 
функциональное устаревание принимается равным 0 %. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО (ВНЕШНЕГО) УСТАРЕВАНИЯ 

Оценщик не нашел каких-либо экономических факторов, понижающих стоимость 
оцениваемого движимого имущества за счет внешнего (экономического) устаревания. 
Таким образом, внешнее (экономическое) устаревание принимается равным 0 %. 

10.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННОМ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Расчет стоимости Объекта оценки затратным подходом представлен в таблице 6. 

Таким образом, стоимость Объекта оценки, полученная с применением затратного 
подхода, по состоянию на дату оценки без учета НДС с учетом округления по позициям 
составляет: 

— без учета налога на добавленную стоимость (НДС), с учетом округления по позициям  

43 150 рублей 
(Сорок три тысячи сто пятьдесят) рублей   
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11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

Согласно п. 12 ФСО № 1, сравнительный подход — совокупность методов оценки, 
основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого 
объекта с объектами-аналогами. 

Последовательность оценки в рамках сравнительного подхода: 

 сбор сведений об объектах-аналогах; 

 сравнение оцениваемого объекта и аналогов по ценообразующим 
факторам; 

 расчет рыночной стоимости объекта оценки на основе данных о ценах 
объектов-аналогов выбранным методом. 

Согласно п. 13 ФСО № 1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда 
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений. Согласно п. 10 ФСО № 1, объектом-
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 
Учитывая выводы, сделанные в Разделе 8 настоящего Отчета, сравнительный 
подход применяется только к оценке автотранспорта. 

11.1. СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ АНАЛОГАХ 

Принимая во внимание характеристики Объекта оценки, Оценщик использовал 
следующие критерии выбора аналогов:  

 шасси (автомобиль, на базе которого создана автоцистерна); 

 год выпуска; 

 техническое состояние; 

 тип привода. 

В ходе поиска аналогов Оценщиком анализировались следующие источники 
информации: 

 интернет-порталы с предложениями по продаже сопоставимых 
объектов: flagma.ru, www.equipnet.ru, prom.techserver.ru, 
www.promdepo.ru 

В качестве объектов для сравнения рассматриваемого имущества были выбраны 
предложения о продаже пожарных автоцистерн идентичных марок и моделей. 

Результаты отбора единиц сравнения, источники ценовой информации для 
оцениваемых объектов, представлены в таблице в конце настоящего раздела. 

Информация по объектам-аналогам была уточнена в ходе интервью с продавцами 
объектов-аналогов. Необходимо отметить, что в случае расхождения каких-либо 
характеристик объектов, указанных в исходных объявлениях, с данными, полученными 
в результате интервью, в расчетах использовались уточненные данные, актуальные на 
дату оценки. Проверенные и уточненные сведения по аналогам с указанием источников 
их получения представлены в таблице в конце раздела. 

Копии интернет-страниц с информацией по аналогам представлены в Приложении 2 к 
Отчету. 

http://www.equipnet.ru/
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Таблица 8. Информация об объектах аналогах 

№ П/П Аналог Описание 
Год 

выпуска 
Цена, с учетом 

НДС,руб 
Источник 

1 ЗИЛ (АЦ) 
в отличном техническом 
состоянии. Пробег 2328 км. 2005 
г.в. Емкость 3,2 м3. 

2005 700 000 https://www.avito.ru/ulan-ude/gruzoviki_i_spetstehnika/zil_780480192 

2 ЗИЛ 4331 (АЦ) В рабочем состоянии 2000 350 000 
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/ats_pozharnaya_32_-
_40_zil_4331_984820666 

3 
ЗИЛ АЦ-2,5-40 
(4333)  

Автоцистерна пожарная АЦ-2,5-
40 (4333) 7ВР 2009 года 
выпуска, машина находится на 
консервации. Полностью 
исправна. Пробег 4 270 км 

2009 3 200 000 https://exkavator.ru/trade/lot/431994/2009-zil_ats-25-40_4333_7vr.html 

 
 



 31 Т-25114/17 

11.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Согласно п. 14 ФСО № 1, в рамках сравнительного подхода применяются различные 
методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-
аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о 
рынке объекта оценки. 

Сравнительный подход реализуется в следующих методах: 

 прямого сравнения с идентичным (аналогичным) объектом; 

 направленных качественных корректировок; 

 расчета по корреляционным моделям. 

МЕТОД ПРЯМОГО СРАВНЕНИЯ С ИДЕНТИЧНЫМ (АНАЛОГИЧНЫМ) 
ОБЪЕКТОМ 

Алгоритм расчета состоит из следующих этапов: 

 отбираются объекты для сравнения и определяются их цены; 

 в цены объектов для сравнения вносятся «коммерческие» 
корректировки; 

 рассчитывается физический износ оцениваемого объекта; 

 рассчитывается физический износ каждого из объектов для сравнения; 

 рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого объекта.  

Расчет производится по формуле: 

Ср   СОС   
   КФИЗ ОС

   КФИЗ ОЦ
     (    )  

где: 

   — рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 

   — стоимость объекта для сравнения, руб.; 

        — корректировка на физический износ объекта для сравнения; 

        — корректировка на физический износ оцениваемого объекта. 

Таким образом, преобразуя вышеуказанную формулу, получим формулу для расчета 
корректировочного коэффициента на физический износ: 

К РР    
     Ц

     С
 (    )  

где: 

     — корректировочный коэффициент на физический износ; 

    — физический износ оцениваемого объекта, %; 

    — физический износ объекта аналога, %. 

11.3. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

Для сопоставления оцениваемого объекта с другими объектами, с которыми были 
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 
используются следующие элементы сравнения: 

 коммерческие условия сделок (скидки к ценам предложений, условия 
поставки, нетипичные условия продажи объектов и пр.); 



 

 32 Т-25114/17 

 условия рынка (изменение цен за период между датами 
сделки/предложения и оценки);  

 отличия по наличию дополнительных устройств (комплектация); 

 функциональные (параметрические) характеристики 
(производительность, мощность и пр.); 

 техническое состояние объектов; 

В качестве элементов сравнения в дальнейших расчетах используются только те 
ценообразующие факторы, по которым существуют отличия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами. Таким образом, далее учитывались следующие 
элементы сравнения, по которым выявлены отличия: 

 коммерческие условия сделок (скидка на торг к ценам предложения 
аналогов); 

 техническое состояние объектов. 

11.4. ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК 

СКИДКА НА ТОРГ 

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, 
выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из заинтересованных 
сторон - продавца. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем 
объекта цена несколько снижается.  

Для определения корректировки на торг Оценщик использовал данные справочника 
оценщика машин и оборудования под редакцией Лейфера Л.А. 2015 г. 

 

Рис. № 1. Значение скидки на торг 

Согласно данным справочника, скидка на торг для спецтехники узкого применения 
находится в диапазоне от 11,1 до 12,9% .Учитывая результаты устного интервью с 
продавцами, а так же низкую ликвидность имущества оценщик использовал среднее 
значение диапазона. Таким образом, величина предложения рассматриваемых объектов 
сравнения была скорректирована на данную величину.  
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КОРРЕКТИРОВКА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Физический износ — потеря стоимости объекта вследствие ухудшения его 
первоначальных технико-экономических свойств в процессе изнашивания объекта в 
ходе эксплуатации или длительного хранения под воздействием таких факторов, как 
трение, коррозия, старения материалов, вибрация, флуктуация температуры и 
влажности, качество обслуживания и др. 

Для определения степени физического износа могут применяться 
следующие основные методы:  

 метод хронологического/эффективного возраста;  

 метод экспертизы физического состояния; 

 применение аналитических, в том числе корреляционно-регрессионных 
моделей износа.  

Метод хронологического/эффективного возраста объекта исходит из того, что главный 
фактор физического износа — продолжительность жизни объекта в сопоставлении с 
нормативным сроком службы. 

Величина нормативный срока жизни в данном случае была предоставлена Заказчиком, 
следовательно, использование данного метода возможно. 

Учитывая все изложенное выше, в рамках данной работы для определения физического 
износа был использован метод хронологического возраста (срока службы), а именно его 
разновидность — модернизированный метод сроков жизни, предложенный А. 
Мышановым, В. Рословым (Журнал «Оборудование» №3, март 2007г.). Следует отметить, 
что данный метод рассчитывает физический износ и функциональное устаревание 
одновременно. 

МЕТОД ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  
(МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД СРОКОВ ЖИЗНИ) 

Физический износ и функциональное устаревание определяются по формуле: 

Кфи фу
         (

Тхр

Тн
),  

где:  

е — основание натурального логарифма (2,72); 

Тхр.  — хронологический возраст объекта, лет; 

Тн — нормативный срок службы, лет. 

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

Нормативный срок службы был определен по данным ГКС, для кода ОКОФ 153410360 
(Автоцистерны) и составил 12 лет. 

Следует отметить, что для Объекта аналога №3 (ЗИЛ АЦ-2,5-40 (4333)), величина 
физического износа, была определена по шкале экспертных оценок, представленной в 
Разделе 10 настоящего Отчета, так как по информации продавца, машина  находилась на 
консервации, состояние можно характеризовать как «очень хорошее», таким образом 
величина физического износа была определена на уровне 12,5 %. 

Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода представлен в таблице в конце 
раздела. 
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11.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННОМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Таким образом, стоимость Объекта оценки, полученная с применением сравнительного 
подхода, по состоянию на дату оценки с  учетом НДС составляет: 

без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей, 
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Таблица 9. Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода 
№ 
П/П 

Аналог Описание 
Год 

выпуска 

Цена, с 
учетом 
НДС,руб 

Хрон.возр, 
Тхр 

Норм. 
Срок 

службы, 
Тн 

Кфиз 

стоимость с 
учетом 

скидки на 
торг, без 
учета НДС, 

руб. 

Корректировка 
на состояние, 

% 

стоимость 
с учетом 
поправок, 
без НДС, 
руб 

1 ЗИЛ (АЦ) 
в отличном техническом состоянии. 
Пробег 2328 км. 2005 г.в. Емкость 3,2 м3. 

2005 700 000 12 12 80% 522 033,90 0,50 261 017 

2 ЗИЛ 4331 (АЦ) В исправном состоянии 2000 350 000 17 12 90% 261 016,95 1,00 261 017 

3 ЗИЛ АЦ-2,5-40 (4333) 

Автоцистерна пожарная АЦ-2,5-40 (4333) 
7ВР 2009 года выпуска, машина 
находится на консервации. Полностью 
исправна. Пробег 4 270 км 

2009 3 200 000 8 12 13% 2 386 440,68 0,11 272 736 

  Итого,  руб. за ед. 2000 
 

   
  

264 923 
 Оцениваемый объект 1 Автомобиль гос. рег. знак В 809 ОС/78 2000       265 000 
 Оцениваемый объект 2 Автомобиль гос. рег. знак В 810 ОС/78 2000       265 000 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ  

Согласно п. 15 ФСО № 1, доходный подход — совокупность методов оценки, основанных  
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Согласно п. 16 ФСО № 1, доходный подход рекомендуется применять, когда существует 
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые 
объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В соответствии с п. 15 ФСО №10, доходный подход может использоваться там, где 
распределенные во времени выгоды от использования объекта оценки могут быть 
оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая 
часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим 
оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу). 

Поскольку оцениваемое имущество не имеет узкой отраслевой специализации, 
и может использоваться по назначению предприятиями, относящимися к 
разным сферам бизнеса, доходы, приносимые комплексом имущества, 
включающим Объект оценки, в принципе не могут быть однозначно 
определены. 

Таким образом, доходный подход в настоящем Отчете не применяется. 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В настоящем Отчете рыночная стоимость Объекта оценки определялась в рамках одного 
подхода об оценке, поэтому проведение процедуры согласования результатов оценки, 
полученных различными подходами, не требуется, и в качестве итоговой величины 
стоимости Объекта оценки принимается результат, определенный в рамках 
использованного подхода. 

Согласно п. 14 ФСО № 3, допускается округление итоговой величины стоимости Объекта 
оценки по математическим правилам округления. 

Итоговое значение стоимостей, полученных в рамках каждого из подходов, а так же 
величины рыночной стоимости представлены в таблице далее: 

Таблица 10. Результаты применения подходов 

№ 
п.п. 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта 

Стоимость, 
полученная 
в рамках 

затратного 
подхода, 
без НДС 
руб. 

Стоимость, 
полученная в 

рамках 
сравнительного  
подходабез 
НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость. 
Без учета 
НДС, руб. 

1 00050034 

Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарный) Двигатель 509005Х0233855, 
шасси N 3451873 государственный знак В 
809 ОС/78 

н/п 265 000,00 265 000,00 

2 45737103-6 
Генератор пены средней кратности ГПС-
600 

670,00 н/п 670,00 

3 00070050 
Лестница пожарная ручная трехколенная 
металлическая 

9 500,00 н/п 9 500,00 

4 00030006 Колонка пожарная 3 200,00 н/п 3 200,00 

  
Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 809 
ОС/78) 

13 370,00 265 000,00 278 370,00 

5 00050035 

Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарный) Двигатель 509005Y0235689, 
шасси N 3453360 государственный знак В 
810 ОС/78 

н/п 265 000,00 265 000,00 

6 45737103-1 
Генератор пены средней кратности ГПС-
600 

670,00 н/п 670,00 

7 45737103-2 
Генератор пены средней кратности ГПС-
600 

670,00 н/п 670,00 

8 45737103-3 
Генератор пены средней кратности ГПС-
600 

670,00 н/п 670,00 

9 45737103-4 
Генератор пены средней кратности ГПС-
600 

670,00 н/п 670,00 

10 00070049 
Лестница пожарная ручная трехколенная 
металлическая 

9 500,00 н/п 9 500,00 

11 00030122 
Ствол пожарный лафетный переносной 
ПЛС-П20Б 

7 200,00 н/п 7 200,00 

12 00030005 Колонка пожарная 3 200,00 н/п 3 200,00 

13 00030009 Ствол пожарный лафетный с насадками 7 200,00 н/п 7 200,00 

  
Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 810 
ОС/78) 

29 780,00 265 000,00 294 780,00 

  
Итого 43 150,00 530 000,00 573 150,00 
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13.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки по состоянию 
на дату оценки составляет: 

без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

573 150 (Пятьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей, 

с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

676 317 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей. 

13.2. СУЖДЕНИЕ ОЦЕНЩИКА О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, 
В КОТОРОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно п.10 Задания на оценку, после проведения процедуры согласования оценщик, 
помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости 
недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по 
его мнению, может находиться эта стоимость. 

С учетом имеющегося опыта проведения оценки, особенностей сегмента рынка Объекта 
оценки и характеристик расчетной модели в настоящем Отчете, Оценщик полагает, что 
стоимость Объекта оценки может находиться в интервале  ±10 % от полученного 
итогового результата оценки. 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки, 
согласно мнению Оценщика, может находиться в следующем интервале: 

516 000 — 630 000 
(Пятьсот шестнадцать тысяч — Шестьсот тридцать тысяч) рублей. 
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14. СЕРТИФИКАТ СТОИМОСТИ 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем: 

 содержащиеся в Отчете мнения Оценщика и полученные результаты 
представляют собой основанные на собранной информации и 
проведенных расчетах непредвзятые профессиональные суждения, 
ограниченные только пределами оговоренных в настоящем Отчете 
допущений; 

 вознаграждение Исполнителя и Оценщика ни в коей степени  
не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки; 

 оценка проведена, и Отчет составлен в полном соответствии  
с действующим на дату оценки законодательством Российской 
Федерации, Федеральными стандартами оценки, а также стандартами  
и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации 
оценщиков; 

 в результате проведенного анализа и расчетов Оценщик установил, что 
рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки  
составляет: 

без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

573 150 (Пятьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей, 

с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 

676 317 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей, 

Стоимость отдельных позиций представлена в таблице далее: 

№ 
п.п. 

Инвентарный 
номер 

Наименование объекта  

Рыночная 
стоимость. 
без учета 
НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость. 
с учетом 
НДС, руб. 

1 00050034 
Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарный) Двигатель 509005Х0233855, шасси N 
3451873 государственный знак В 809 ОС/78 

265 000,00 312 700,00 

2 45737103-6 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 

3 00070050 
Лестница пожарная ручная трехколенная 
металлическая 

9 500,00 11 210,00 

4 00030006 Колонка пожарная 3 200,00 3 776,00 
    Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 809 ОС/78)  278 370,00 328 476,60 

5 00050035 
Автомобиль марки ЗИЛ 433114 (тип ТС-СА 
пожарный) Двигатель 509005Y0235689, шасси N 
3453360 государственный знак В 810 ОС/78 

265 000,00 312 700,00 

6 45737103-1 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
7 45737103-2 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
8 45737103-3 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 
9 45737103-4 Генератор пены средней кратности ГПС-600 670,00 790,60 

10 00070049 
Лестница пожарная ручная трехколенная 
металлическая 

9 500,00 11 210,00 

11 00030122 Ствол пожарный лафетный переносной ПЛС-П20Б 7 200,00 8 496,00 

12 00030005 Колонка пожарная 3 200,00 3 776,00 
13 00030009 Ствол пожарный лафетный с насадками 7 200,00 8 496,00 

    Итого по автомобилю (гос. рег. знак В 810 ОС/78)  294 780,00 347 840,40 
    Итого 573 150,00 676 317,00 

 

Оценщик: 

Лифиренко Кирилл Валерьевич _____________________________ 

 

Специалист(ы): 

Аспедников Артем Андреевич _____________________________ 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

15.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 

2. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)».  

3. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)».  

4. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)». 

5. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования 
(ФСО № 10)». 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности полное наименование СРОО. 

15.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7. Профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки», 1996 – 
2014. 

8. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки 
любых активов / Асват Дамодаран; Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Альпина 
Паблишерз, 2010.  

9. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно-
методическое пособие. — М.: Финстатинформ, 1997. 

10. Озеров Е. С. Экономическая оценка объектов гражданских прав. Научно-
методические рекомендации. СПб., ООО «Копи-Р Групп», 2012. 

11. Оценка автотранспортных средств / Ю. В. Андрианов. — М.: Дело, 2003 г. 

12. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: Учебное пособие/ 
Под ред. В. П. Антонова — М.:Институт оценки природных ресурсов, 2001. 

13. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств / А. П. 
Ковалев, А. А. Кушель, В. С. Хомяков, Ю. В. Адрианов, Б. Е. Лужанский, И. В. 
Королев, С. М. Чемерикин. — М.:Интерреклама, 2003. 

14. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования / Под общ. редакцией 
В.Н. Зарубина, В.М.Рутгайзера. — М.: Дело, 1998. 

15. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования / Под общ.редакцией 
О.С. Назарова, Э.А.Третьякова. — М.: 2004. 

16. Оценка стоимости машин и оборудования / Под ред. В. П. Антонова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: 2005. 

17. Практика оценки стоимости машин и оборудования: учебник / А. П. Ковалев, 
А. А. Кушель, И. В. Королев, П. В. Фадеев; под ред. М. А. Федотовой. — М.: 
Финансы и статистика, 2007.  
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15.3. ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ  

Данные информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (точные ссылки на 
сайты представлены по тексту Отчета). 



 

 42 Т-25114/17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

  



 

 48 Т-25114/17 

 



 

 49 Т-25114/17 



 

 50 Т-25114/17 

 



 

 51 Т-25114/17 

 



 

 52 Т-25114/17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 

 53 Т-25114/17 

 



 

 54 Т-25114/17 

 



 

 55 Т-25114/17 

 
 
  



 

 56 Т-25114/17 

 


