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1 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Объект оценки (описание объекта оценки или 

объектов оценки, позволяющее осуществить их 

идентификацию): 

№ 

п/п 
Название основного средства 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 

3 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 

5.01-Пр-038 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 
 

Права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки:  
Право собственности 

Состав оцениваемой группы машин и 

оборудования с указанием сведений по каждой 

машине и единице оборудования, достаточных 

для их идентификации:  

Отражены в документах, предоставляемых Заказчиком 

Информация по учету нематериальных активов, 

необходимых для эксплуатации машин и 

оборудования 

Нематериальные активы отсутствуют 

Степень детализации работ по осмотру машин и 

оборудования, и период проведения осмотра  
С учетом осмотра 

Цель оценки:  Определение рыночной стоимости 

Вид стоимости (вид определяемой стоимости 

объекта оценки):  
Рыночная стоимость с учётом НДС (20%) 

Предполагаемое использование результатов 

оценки (задача оценки) 

Установление цены объектов, для реализации объектов 

движимого имущества 

Дата определения стоимости объекта оценки 

(дата проведения оценки, дата оценки): 
15.03.2021 г. 

Иные расчетные величины: Расчет не требуется 

Иная информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки 
Отсутствует 

Источник информации: договор на проведение оценки 

 

Допущения, на которых должна основываться оценка: 

1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав;  

2. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 

информации по Объектам оценки; 

3. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости Объектов оценки 

только в указанных целях и по состоянию на дату оценки. 

4. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком или его 

представителями в ходе проведения оценки, принимаются без какой-либо проверки, как в полной мере и 

корректно отражающие условия и результаты деятельности предприятия в течение соответствующих 

периодов.  

5. Оценщики считают достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, 

однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и 

принимают данную информацию как есть. Оценщики не принимают на себя ответственность за 

последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 

повлиять на стоимость Объектов оценки. 

6. В рамках оказания услуг по оценке оценщики не проводят специальных экспертиз, в том числе 

юридическую экспертизу правового положения Объектов оценки, строительно-техническую, 

технологическую и экологическую экспертизу Объектов оценки, аудиторскую проверку финансовой 

отчетности и инвентаризацию составных частей Объектов оценки. 
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7. Объекты оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые оговариваются в 

отчете об оценке. Оценщики не несут ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 

необходимость выявления таковых. 

8. Оценщики не гарантируют достижения результатов, прогнозируемых Заказчиком, так как различие между 

планируемыми и фактическими результатами может быть существенным. При этом достижение 

прогнозируемых результатов зависит не только от действий, планов и предположений менеджмента, но и 

от влияния макроэкономических факторов. 

9. Заключение о стоимости основывается на допущении, что текущий уровень компетентности и 

эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и что характер деятельности предприятия 

существенно не изменится в случае продажи, реорганизации, изменения или уменьшения доли участия 

владельцев. 

10. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком только для 

определенных целей, указанных в отчете. Оценщики не несут ответственности за распространение 

Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого использования 

результатов оценки. 

11. Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об оценщиках и 

Исполнителе, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут распространяться 

посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 

предварительного письменного согласия, и одобрения Исполнителя. 

12. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не требуется от 

оценщиков и Исполнителя, если предварительные договоренности по данному вопросу не были достигнуты 

заранее в письменной форме. 

13. Результаты оценки стоимости Объектов оценки основываются на информации, существующей на дату 

оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей постановки на баланс предприятия Объектов 

оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты постановки на баланс предприятия Объектов 

оценки прошло не более 6 месяцев. 

14. Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в отчете об оценке. 

Допущения, связанные с оценкой движимого имущества: 

1. Допущение, связанное с ограничением объема работ по осмотру оцениваемых машин и единиц 

оборудования: в отношении основных средств, проводится полный осмотр.  

2. Допущение, связанное с ограничением объема работ по анализу рынка: анализа рынка, производится в 

полном объеме (без ограничений). 

3. Допущение об оценке машин и оборудования как единого целого при условии продолжения их 

использования в составе действующего имущественного комплекса: оценка движимого имущества 

производится исходя из его использования в качестве отдельных единиц. 

4. Допущение об оценке машин и оборудования как единого целого при условии прекращения их 

использования в составе действующего имущественного комплекса: оценка движимого имущества 

производится исходя из его использования в качестве отдельных единиц. 

5. Допущение об оценке машин и оборудования при условии перемещения с их текущего местоположения как 

отдельные объекты: учитывая предполагаемое использование результатов оценки, для установления цены 

при постановке на баланс Объектов движимого имущества, оценка проводится в допущении неперемещения 

Объектов с их текущего местоположения. 

6. В случае наличия интегрированности машин и оборудования с другими объектами, в частности, 

недвижимости – допущение об оценке машин и оборудования в составе такого объекта или отдельно от них: 

оценка проводится в допущении отсутствия интегрированности машин и оборудования с другими 

объектами, в частности, недвижимости. 
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2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Поскольку определяется рыночная стоимость объекта оценки, объектом оценки право пользования недвижимым 

имуществом, а оценщиком является член Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный 

совет» (Ассоциация СРОО «ЭС»)1, при проведении оценки применялись следующие стандарты оценочной 

деятельности: 

Применяемые федеральные стандарты оценки 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015 г.; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 г.;  

3. Федеральный стандарт «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России № 299 20.05.2015 г. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 

06.12.2016 № 785); 

4. Федеральный стандарт «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России № 328 от 01.06.2015 г. 

Применяемые стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации 

(саморегулируемых организаций) 

1. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации саморегулируемой организации Оценщиков 

«Экспертный совет» – утверждено Советом Ассоциации саморегулируемой организации Оценщиков 

«Экспертный совет», протокол № 4/2010 от «31» августа 2010г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» протокол № 19/2011 от «12» мая 2011 г., утвержденными 

Советом НП «СРОО «ЭС» протокол № 59/2014 от «25» ноября 2014 г., утвержденными Советом НП 

«СРОО «ЭС» протокол № 27/2015 от «5» ноября 2015 г., утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» 

протокол № 24/2017 от «6» апреля 2017 г., утвержденными Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол 

№ 36/2017 от «24» мая 2017 г. 

Обоснование использования стандартов оценки 

В соответствии со ст. 20 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами 

оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной 

деятельности. 

Федеральные стандарты оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 являются обязательными к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, что прописано в пункте 1.2 всех указанных федеральных стандартов 

оценки.  

Федеральный стандарт оценки ФСО № 10 развивает, дополняет и конкретизирует требования и процедуры, 

установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, и является обязательным к применению при оценке 

недвижимости.  

Федеральный стандарт оценки ФСО № 10 определяет требования к проведению оценки стоимости машин и 

оборудования. Если объектом оценки в задании на оценку не являются непосредственно машины и 

оборудование, но машины и оборудование являются частью объекта оценки, то действие ФСО № 10 

распространяется на процедуру оценки таких машин и оборудования только тогда, когда в задании на оценку 

предусматривается использование ФСО № 10 с указанием перечня машин и оборудования, на который 

распространяются данные требования. Положения ФСО № 10 не распространяются на оценку нематериальных 

активов, связанных с созданием и эксплуатацией машин и оборудования; машин и оборудования, имеющих 

художественную и (или) историческую ценность, а также работ и услуг по устранению повреждений, возникших 

в результате аварийных ситуаций (например, ущербов от аварий транспортных средств).  

В соответствии со ст. 20 № 135-ФЗ стандарты и правила оценочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются саморегулируемой организацией оценщиков и не могут противоречить Федеральному закону № 

135-ФЗ и федеральным стандартам оценки. В соответствии со ст. 24.4 № 135-ФЗ, нарушение оценщиком 

стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой является оценщик, подготовивший отчет, является дисциплинарным нарушением, вследствие 

чего может быть прекращено членство оценщика в саморегулируемой организации. 

                                                           
1 Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация оценщиков “Экспертный совет” (сокращенное наименование - НП СРОО 

«ЭС») переименовано в Ассоциацию саморегулируемая организация оценщиков “Экспертный совет” (сокращенное наименование - 

Ассоциация СРОО “ЭС”).  



ООО «ТАО». Отчет об оценке 2021/0108 7 

3 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Общие допущения 

1. Оценка выполнена в рамках допущений, перечисленных в разделе 1 настоящего отчета об оценке. 

2. Оценка отдельных частей объекта оценки не производится, за исключением случаев, когда задание на 

оценку содержит прямое указание на выполнение такой оценки. 

Дополнительные допущения, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки 

1. Текущее состояние Объектов оценки выявлено на основании натурного визуального обследования и 

осмотра, проведенного 08.04.2021 г. и на основании указанных в пункте 6 данного Отчета об оценке 

документов. Результатом проведенных исследований являются фотоматериалы, приведенные в 

настоящем Отчете об оценке, которые призваны помочь пользователю получить наглядное 

представление об оцениваемом имуществе, об общем состоянии Объекта оценки и не должны 

использоваться в каких-либо других целях. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ), ПОДПИСАВШЕМ 

(ПОДПИСАВШИХ) ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛИСТАХ 

Сведения о заказчике оценки 

Таблица 4.1 

Заказчик 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и 

Ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Джангобегова Виктора Владимировича2 

ИНН / ОРГН, дата присвоения ОГРН 5036092340/ 1085074009503 от 14.08.2008 г. 

Почтовый адрес (адрес 

местонахождения) 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 21 

Источник информации: договор на проведение оценки 

Сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку и подписавших отчет об оценке 

Таблица 4.2 

Фамилия, имя и отчество оценщика Лукьянов Роман Александрович 

Сведения о членстве оценщика в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет», местоположение: 109028, г. Москва, 

Хохловский пер., д. 13, стр. 1, тел./факс. (495) 623-01-91, 

регистрационный № 000200 от 28.02.2011 г. ИНН 7709443904, 

ОГРН 1107799012584 дата присвоения 15.04.2010 г. 

Сведения об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Гражданская ответственность застрахована на сумму 30 000 000 
рублей, страховой полис № 20270B4002942, выданный страховым 
открытым акционерным обществом «ВСК» с 07.08.2020 г. по 
06.08.2021 г. 

Информация об образовании 

-Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 233935 от 

16.02.2009 г. выдан Институтом профессиональной оценки 

г. Москва; 

-Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный 

№ 20-ФДО от 15.05.2012 г. выдано НОУ ВПО «Международный 

институт рынка»; 
-Удостоверение о повышении квалификации № 632402071346 от 
04.04.2015 г. выдано ЧОУ ВО «Международный институт рынка»; 

Сведения о квалификационном 

аттестате в области оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

«Оценка движимого имущества» № 0008672-2 от 04.04.2018 г. 

На основании Постановления Правительства Российской 

Федерации №109 от 04.02.2021 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№440»"О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году", срок 

действия квалификационного аттестата продлён до 04.08.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2009 года 

Номер контактного телефона 8-846-270-72-50 

Почтовый адрес оценщика 
443080, г. Самара, ул. Революционная 70, литера 1, 3-й этаж, офис 

301 

Адрес электронной почты rl@taosamara.ru 

Источник информации: договор на проведение оценки 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) заключил (заключили) трудовой договор 

(исполнителе) 

Таблица 4.3 

Организационно - правовая форма, 

полное и сокращенное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью "Территориальное 
агентство оценки" (ООО «ТАО») 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 
102 630 116 8970 

                                                           
2 Действующего на основании Устава 

https://srosovet.ru/download/sroes.jpg?1713
http://static.government.ru/media/files/B1HnNRoOkbHFo18mXjZHxIjLCmUAAhVa.pdf?fbclid=IwAR0dOyt1TShCfFGTkva_SLb6QlSpKtVI4pJB0uRGdyWWTjoPmVIrQB2cUe8
http://static.government.ru/media/files/B1HnNRoOkbHFo18mXjZHxIjLCmUAAhVa.pdf?fbclid=IwAR0dOyt1TShCfFGTkva_SLb6QlSpKtVI4pJB0uRGdyWWTjoPmVIrQB2cUe8
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Дата государственной регистрации 

(Дата присвоения ОГРН): 
16.12.2002г. 

Сведения о договоре страхования 

ответственности юридического 

лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Деятельность юридического лица застрахована на сумму 550 001 

000 рублей, страховой полис № 20270В4004821, выданный 

страховым открытым акционерным обществом «ВСК» с 

01.01.2021 г. по 31.12.2021г. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор, и Оценщика в 

соответствии с требованиями 

статьи 16 Закона об оценке 

Требование о независимости выполнено 

Источник информации: договор на проведение оценки 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 

специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Не привлекались. 



ООО «ТАО». Отчет об оценке 2021/0108 10 

5 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Порядковый номер отчета об оценке: № 2021/0108 

Дата составления отчета об оценке: 23.04.2021 г. 

Дата определения стоимости объектов оценки (дата проведения оценки, дата оценки): 15.03.2021 г. 

5.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки (ст.9 135-ФЗ): Договор на проведение оценки 

№ 2021/0108 от 05.04.2021 г. заключенный между Акционерным обществом «Ордена Трудового Красного 

Знамени и Ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» в лице Генерального директора 

Джангобегова Виктора Владимировича и Обществом с ограниченной ответственностью «Территориальное 

агентство оценки». 

5.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является (ст. 5 135-ФЗ):  

Движимое имущество, находящиеся по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 21:  

1. Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 

2. Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 

3. Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 

4. Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

5. Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) 

6. Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

7. Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) 

8. Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

9. Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-813 

 

 

                                                           
3 Точное описание объекта оценки (имущественные права на объект оценки, количественные и качественные характеристики) приведены в 

разделе 6 настоящего отчета об оценке. 
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5.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Таблица 5.1 

№ п/п Объект оценки 

Величина рыночной стоимости, определенная подходом 

(промежуточные результаты оценки), рублей с учётом НДС: 
Итоговая величина 

рыночной стоимости с 

учётом НДС, руб. Затратным Сравнительным Доходным 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 394 740,00 не применялся не применялся 394 740,00 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 758 556,90 не применялся не применялся 758 556,90 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 1 937 254,41 не применялся не применялся 1 937 254,41 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 255 506,24 не применялся не применялся 255 506,24 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) 1 188 214,96 не применялся не применялся 1 188 214,96 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 202 435,20 не применялся не применялся 202 435,20 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) 375 582,48 не применялся не применялся 375 582,48 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 420 059,52 не применялся не применялся 420 059,52 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 1 228 200,00 не применялся не применялся 1 228 200,00 

Итого 6 760 549,71 

Источник информации: расчеты оценщика 

5.4 ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 5.2 

№ п/п Объект оценки 
Номенклатурный 

номер 

Единица  

измерения 
Кол-во 

Остаточная (балансовая) 

стоимость, руб. 

Итоговая величина рыночной 

стоимости с учётом НДС, руб. 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 01264399 кг 1000 104 270,00 394 740,00 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) А0013402 кг 1975,5 697 391,89 758 556,90 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 А0020545 т 5,002 1 711 111,63 1 937 254,41 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) А0005615 м 85,7 350 658,69 255 506,24 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) А0024541 м 2942 945 529,38 1 188 214,96 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 01264282 кг 550 77 418,00 202 435,20 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) А0003773 кг 838 378 876,56 375 582,48 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039988 м 1095 219 930,75 420 059,52 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039989 м 3000 579 660,00 1 228 200,00 

Итого 6 760 549,71 

Источник информации: расчеты оценщика 

 



ООО «ТАО». Отчет об оценке 2021/0108 12 

 

5.5 ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

(ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА) 

Оценщики и исполнитель заявляют о своей независимости (ст. 16 № 135-ФЗ). 

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки (задача оценки): определение рыночной стоимости 
объекта оценки в целях установления цены при реализации (продаже) объекта движимого имущества. Использование 
результатов оценки ограничено задачей оценки. 

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 
шести месяцев с даты составления отчета об оценке, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (ст. 12 № 135-ФЗ). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 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 (ст. 12 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 3). 

Предоставляемый исполнителем отчет об оценке является достоверным лишь в полном объеме при условии 
соблюдения предполагаемого использования результатов оценки. 

Ни заказчик, ни исполнитель, ни оценщики не могут использовать отчет об оценке иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. Разглашение содержания отчета возможно только после предварительного письменного 
согласования. 

Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости объекта действительно на дату оценки. Исполнитель и 
оценщики не принимают на себя никакой ответственности за изменение политических, административных, 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 
рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта. 

Выводы об итоговой величине стоимости, указанной в отчете об оценке, относится к объекту оценки в целом. 
Любое соотнесение части стоимости к какой-либо части объекта является неправомерным, если таковое не 
оговорено в отчете об оценке. 

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 и не является гарантией того, что объект оценки будет 
продан на свободном рынке именно по этой цене. 

 

 

Оценщик 1-ой категории ______________________ Лукьянов Р.А. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является (ст. 5 135-ФЗ):  

Оцениваемое движимое имущество, находящиеся по адресу: Московская область, г. Подольск, 

ул. Орджоникидзе, 21 

Таблица 6.1 Объекты оценки 

№ 

п/п 
Наименование, тип, марка, модель 

Номенклатурный 

номер 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 01264399 кг 1000 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) А0013402 кг 1975,5 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 А0020545 т 5,002 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) А0005615 м 85,7 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) А0024541 м 2942 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 01264282 кг 550 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) А0003773 кг 838 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039988 м 1095 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039989 м 3000 

Источник информации: информация, предоставленная Заказчиком 

6.1 ОПИСАНИЕ СОСТАВА, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ОСНОВНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание имущественных прав, основных количественных и качественных характеристик объектов оценки 

проведено на основании визуального осмотра и предоставленных службами заказчика документов технической 

инвентаризации и других документов по объекту оценки. 

Осмотр объекта оценки произведён 08.04.2021 г. 

6.1.1 Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием 

источников их получения, перечень документов, используемых оценщиками и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Таблица 6.2 

Наименование данных Источник получения 

Характеристики оцениваемых 

объектов 
Задание на оценку, визуальный осмотр 

Данные об объектах-аналогах, 

использованных для расчета 

стоимости объекта оценки 

Открытые данные специализированных сайтов сети Интернет: 
публичные оферты производителей и продавцов, указанные в 

соответствующих разделах настоящего отчёта об оценке 

Источник информации: информация, предоставленная представителями заказчика, анализ рынка 

В Приложении к настоящему отчету об оценке содержатся копии документов, используемые оценщиками и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики объектов оценки. Документы, 

предоставленные заказчиком, подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном порядке. 

6.1.2 Балансовая стоимость объектов оценки 

Таблица 6.3 Балансовая стоимость 

№ 

п/п 
Наименование, тип, марка, модель 

Номенклатурный  

номер 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Первоначальна

я стоимость 

Остаточная 

(балансовая) 

стоимость 

1 
Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 

14-3-935-80 
01264399 кг 1000 104 270,00 104 270,00 

2 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 

(140х14) 
А0013402 кг 1975,5 697 391,89 697 391,89 

3 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 

(140х14) 5.01-Пр-038 
А0020545 т 5,002 1 711 111,63 1 711 111,63 

4 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(102х3) 
А0005615 м 85,7 350 658,69 350 658,69 

5 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(16х2х3м) 
А0024541 м 2942 945 529,38 945 529,38 
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№ 

п/п 
Наименование, тип, марка, модель 

Номенклатурный  

номер 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Первоначальна

я стоимость 

Остаточная 

(балансовая) 

стоимость 

6 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(102х3) 
01264282 кг 550 77 418,00 77 418,00 

7 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(273х8) 
А0003773 кг 838 378 876,56 378 876,56 

8 
Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81 
А0039988 м 1095 219 930,75 219 930,75 

9 
Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81 
А0039989 м 3000 579 660,00 579 660,00 

Источник информации: документы, предоставленные заказчиком 

6.1.3 Сведения об имущественных правах и обременениях на объект оценки 

Таблица 6.4 Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с объектом оценки 

№ 

п/п 

Наименование, тип, марка, 

модель технического 

устройства 

Вид права Собственник 
Правоустанавливающие 

документы собственника 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права 

1 
Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 

14-3-935-80 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

2 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-

81 (140х14) 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

3 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-

81 (140х14) 5.01-Пр-038 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

4 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-

81 (102х3) 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

5 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-
81 (16х2х3м) 

Собственность 
АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

6 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-

81 (102х3) 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

7 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-
81 (273х8) 

Собственность 
АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

8 
Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81 
Собственность 

АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

9 
Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т 
ГОСТ 9941-81 

Собственность 
АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 
Не предоставлены Не зарегистрированы 

Источник информации: информация, предоставленная представителями заказчика 

6.1.4 Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Таблица 6.5 Точное описание объекта оценки, позволяющее осуществить его идентификацию 

№ 

п/п 
Наименование Марка/ модель 

Номенклатурный  

номер 
Ед. измерения Кол-во 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 01264399 кг 1000 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) А0013402 кг 1975,5 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 А0020545 т 5,002 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) А0005615 м 85,7 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) А0024541 м 2942 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 01264282 кг 550 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) А0003773 кг 838 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039988 м 1095 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039989 м 3000 

Источник информации: документы, предоставленные заказчиком, результаты визуального осмотра 
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Таблица 6.6 Фотографии (внешний вид) объектов оценки 

Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 

  
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 

  
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 
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Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

  
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) 

  
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 

 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) 
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Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

  

  

  
Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 
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Источник информации: осмотр объектов оценки 

Информация о текущем использовании объектов оценки 

На дату оценки, оцениваемые объекты не используются. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, существенно влияющие на его стоимость 

Не выявлены. 

6.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, ВЛИЯЮЩУЮ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Подробные характеристики объектов оценки и его элементов приведены в Разделе 6.1. 
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7 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

7.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ 

Назначение/ использование: оцениваемые объекты являются объектами серийного производства. 

Учитывая выше сказанное, в качестве сегмента рынка определен сегмент рынка объектов движимого 

имущества, по назначенной деятельности. 

7.2 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБ В 2020 Г. 

Существенное снижение производства в минувшем году связано в основном с сегментом труб большого 

диаметра, спрос на которые начал падать задолго до пандемии. Нефтяникам по-прежнему требуется 

оборудование для бурения и обустройства скважин, что позволяет основным участникам трубного рынка в 

нынешние непростые времена держаться на плаву и продолжать инвестиции в развитие производств и создание 

новых видов продукции. 

Согласно декабрьскому прогнозу ФРТП, в 2020 году производство стальных труб в России ожидалось на уровне 

10,4 млн тонн — на 11,4% меньше, чем годом ранее. Внутренний спрос на трубы прогнозировался в 9,3 млн тонн 

(–7,5%). Наиболее существенно, на 32%, упал экспорт, прежде всего в связи с сокращением отгрузок труб 

большого диаметра (ТБД). Без их учета потребление и производство труб в стране, по предварительным данным, 

снизилось лишь на 4%. 

Доля импорта, некогда занимавшая до 15% всего трубного рынка, в 2020 году составила около 4%, главным 

образом из-за ограничения поставок труб из Украины. В фонде называют это обстоятельство «одним из лучших 

результатов импортозамещения в российской промышленности». 

После 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 млн тонн ТБД, спрос на эти трубы почти непрерывно 

снижался и в 2020-м «достиг дна» в 1,5 млн тонн. Это связано с завершением отгрузок для крупных 

трубопроводных проектов «Газпрома»: «Северного потока — 2» и «Силы Сибири». Кроме того, «Транснефть» в 

ушедшем году снизила закупки ТБД для ремонтно-эксплуатационных нужд с 400 тыс. до менее 200 тыс. тонн. 

Между тем на подходе новые газопроводные проекты: третья нитка системы Бованенково — Ухта — Торжок 

(для нее потребуется около 500 тыс. тонн труб большого диаметра) и «Сила Сибири — 2». 

В этой связи в ближайшей перспективе внутренний рынок ТБД должен вновь пойти в рост — до 1,6 млн тонн в 

2021 году и до 2 млн тонн в 2022-м, прогнозируют в фонде. 

Трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, ОСТG), применяемые для бурения и добычи, в последние 

5 лет были единственным стабильно растущим сегментом рынка. Но по итогам 2020-го и в нем ожидалось 

шестипроцентное снижение. Причина очевидна — влияние соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. 

При этом российский рынок ОСТG в условиях пандемии оказался более жизнеспособным, чем рынок США, 

рухнувший на 50%. 

Схожая ситуация сложилась в сегменте линейных нефтегазопроводных труб (НГП), применяемых для 

обустройства месторождений. Семипроцентное снижение спроса на них в 2020 году связано с рядом факторов: 

закрытием неэффективных скважин, отсутствием новых крупных месторождений, а также все более 

распространенными технологиями кустового бурения, не требующими обвязки месторождений трубами на 

больших расстояниях. По прогнозу фонда, в 2021 году спрос на трубы НГП вырастет на 4%, в том числе 

благодаря вводу новых месторождений на Таймыре. 

Единственным сегментом рынка, показавшим в прошлом году рост спроса (на 2%, до 4,14 млн тонн), стали трубы 

для строительства и ЖКХ. В ФРТП это объясняют реализацией национальных инфраструктурных проектов, 

распространением программ реновации на регионы, а также ростом спроса со стороны домохозяйств в условиях 

пандемии. В наступившем году этот сегмент вновь вырастет на 2%, считают в фонде. 

Источники информации:  

- https://oilcapital.ru/article/general/11-02-2021/trubnyy-rynok-moglo-byt-huzhe 

7.3 АНАЛИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются новые трубы, складированные, не использованные. На дату оценки вторичный рынок 

продаж объекта оценки не развит. 

7.4 АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В качестве основных ценообразующих факторов для оцениваемого имущества выступают: 

- Диаметр 
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8 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основании анализа 

указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком (п. 11 ФСО № 1). 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и 

конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов (п. 24 ФСО № 1). Оценщик имеет право 

применять самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки (ст. 

14 № 135-ФЗ). 

8.1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки 

путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - аналогами (п. 12 ФСО № 1). 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных 

сделок, так и цены предложений (п. 13 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 (п. 14 ФСО № 1). 

При применении сравнительного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает, что при наличии 

развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем 

данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения 

только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, 

является основанием для отказа от его использования (п. 13 ФСО № 10). 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (п. 15 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 (п. 16 ФСО № 1). 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных 

потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО № 1). 

При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает следующие положения: 

доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где распределенные во времени 

выгоды от его использования 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) (п. 15 ФСО № 10). 

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 

(п. 18 ФСО № 1). 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО 

№ 1). 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание 

точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства (п. 20 ФСО № 1). 

При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает следующие 

положения: 

- при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять затратный подход. 

Специализированные машины и оборудование - совокупность технологически связанных объектов, не 

представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только 

в составе бизнеса (абз. «а» п. 14 ФСО № 10); 

- затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на 

основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной копии объекта 
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оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на 

основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства (абз. «б» п. 14 ФСО № 10); 

- точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого 

совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели 

(модификации), основные технические характеристики (абз. «в» п. 14 ФСО № 10); 

- объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования 

признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, 

принципу действия, конструктивной схеме (абз. «г» п. 14 ФСО № 10); 

- при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ оцениваемой 

машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, функциональное и 

экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях 

эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых основывается оценка, максимально 

ориентируясь на рыночные данные (абз. «д» п. 14 ФСО № 10). 

На дату оценки вторичный рынок продаж объекта оценки не развит. Оборудование данной марки, модели и 

комплектации представлено лишь на первичном рынке. В связи с этим, сравнительный подход не применялся. 

Затратный подход был применен для оборудования доступного на первичном рынке объекта оценки. 

8.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение величины рыночной стоимости объекта оценки производилось в несколько этапов: 

- На первом этапе определялась рыночная стоимость объектов оценки затратным подходом. 

- На втором этапе производилось согласование промежуточных результатов оценки объектов оценки, 

полученных с применением различных подходов, и определялась итоговая величина рыночной 

стоимости объектов оценки. 

8.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Определение стоимости воспроизводства (замещения) оцениваемых объектов без учета всех видов износа 

и устареваний 

При оценке машин и оборудования (МиО) применение затратного подхода заключается в расчете затрат на 

воспроизводство или замещений оцениваемого объекта, за вычетом потерь стоимости от всех видов износов и 

устареваний. 

Для определения рыночной стоимости МиО базой оценки является стоимость воспроизводства или стоимость 

замещения, учитывающая все затраты, включая затраты на транспортировку, такелажные работы, монтаж, запуск 

в эксплуатацию. 

В состав стоимости воспроизводства (замещения) входят: 

-прямые затраты (сырье, материалы, топливо и энергия, инструмент, заработная плата производственного 

персонала и т.п.); 

- целевые сбытовые и управленческие расходы, косвенные затраты по оплате труда; 

- прибыль производства; 

- налоги, акцизы; 

- транспортные расходы по доставке оборудования к месту использования, включая погрузку и разгрузку; 

- стоимость такелажных работ; 

- стоимость монтажа и сборки, включая сооружение фундамента, подсоединение к коммуникациям; 

- косвенные расходы и гонорары, платежи и налоги. 

Главным элементом при определении стоимости объекта методами затратного подхода является себестоимость 

его изготовления (затраты на воспроизводство или замещение). 
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В себестоимость включаются все виды текущих производственных затрат: 

- прямые затраты – затраты, отражающие расход и использование ресурсов в производственном процессе: 

материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость и т.д.; 

- все остальные затраты (управленческие, хозяйственные, общезаводские, внепроизводственные). 

Величина себестоимости отражается в калькуляции на изготовление продукции. Основной составляющей 

калькуляции являются прямые затраты, зависящие от конструкции изделия и технологии его изготовления. 

Остальные затраты рассчитываются в процентах от прямых затрат. 

В зависимости от полноты учета производственных затрат различают себестоимость цеховую заводскую и 

полную (коммерческую). 

Стоимость воспроизводства (замещения) отличается от себестоимости тем, что при ее расчете дополнительно 

учитываются: 

- норма прибыли производственной организации; 

- транспортные издержки по доставке оборудования к месту использования; 

- затраты на монтаж оборудования, включая затраты на работы по подготовке промышленной площадки. 

Затраты на воспроизводство (замещение) в оценке машин и оборудования рассчитываются с применением 

следующих методик: 

- расчет по цене однородного объекта; 

- поэлементный (поагрегатный) расчет; 

- анализ и индексация затрат; 

- расчет по укрупненным нормативам. 

Расчет по цене однородного объекта 

Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, используемым материалам 

и технологии изготовления. Причем однородный объект может иметь совсем другое назначение и применяться 

в другой отрасли. Однородный объект пользуется определенным спросом на рынке, и цена на него известна. 

Предполагают, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления 

оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для данных объектов производственных факторов. 

Поэлементный (поагрегатный) расчет 

Данная методика применима в тех случаях, когда оцениваемый объект может быть собран из нескольких 

составных частей, которые можно приобрести, и известны цены на рынке, на эти составные части. При этом 

исходят из того, что сборка такого изделия несложна и может быть выполнена самим потребителем. 

Последовательность работ данным методом следующая: 

- анализируется структура оцениваемого объекта и составляется перечень его основных частей 

(устройств, блоков, агрегатов), которые могут быть приобретены отдельно; 

- собирается ценовая информация по каждой части объекта. Если цены относятся к разным моментам 

времени, то они индексируются к моменту оценки; 

- собранные сведения о ценах частей объекта используются для расчета полной себестоимости объекта в 

целом. 

Анализ и индексация затрат 

В оценочной практике довольно распространенным приемом является приведение старой стоимости (цены) 

объекта к современному уровню цен с помощью корректирующих индексов (индексов-дефляторов). Если 

известны ценовые индексы для той группы продукции, к которой относится данный объект, за временной 

интервал от момента действия старой цены до момента оценки, то осуществляется прямое индексирование цены 

объекта. 

Расчет по укрупненным нормативам 

Если имеется конструкторская документация на объект оценки или оценщик может получить ее на предприятие 

производителе, то появляется возможность рассчитать себестоимость изготовления и стоимость объекта по 

укрупненным нормативам. 
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Расчет стоимости воспроизводства (замещения) проводился следующими этапами: 

- на первом этапе производилось определение стоимости воспроизводства (замещения) оцениваемого 

объекта без учета всех видов износа и устареваний; 

- на втором этапе производилось определение совокупного износа и устареваний оцениваемого объекта с 

помощью метода экспертизы состояния; 

- на третьем этапе производилось определение стоимости воспроизводства (замещения) оцениваемого 

объекта, как разность между стоимостью воспроизводства (замещения) без учета всех видов износов и 

устареваний и величиной совокупного износа и устареваний. 

Методы индексации с помощью ценовых индексов затратного типа предполагают наличие развитой системы 

статистических показателей, способной четко учитывать удорожание товаров тех или иных групп и 

производителей. С недавнего времени информация о всевозможных статистических показателях различных 

стран мира стала доступна в сети «Internet» и может быть использована в расчетах. Система подробных 

статистических показателей в Российской Федерации функционирует и доступна широкому кругу пользователей 

с 2002 года. При применении данных методов, наиболее корректно в качестве базовой стоимости объекта 

принимать стоимость объекта, указанную в договоре поставки, контракте и т. п. 

В случае отсутствия подобных документов, приемлемо использовать первоначальную балансовую стоимость 

рассматриваемого объекта. Трудность в использовании первого способа составляет тот факт, что первичные 

документы в большинстве случаев утрачиваются, особенно при значительном возрасте объекта. 

Для второго случая, применение ценовых индексов затратного типа дает корректные результаты в случае, когда 

рассматриваемый объект, в течение срока жизни принадлежал одному собственнику и приобретался в новом 

состоянии у завода-производителя или его дилера. Это обусловлено тем, что переходы права собственности 

искажают первоначальную балансовую стоимость.  

Следует отметить, что в некоторых случаях, выполнение данных условий также не гарантирует адекватность 

первоначальной балансовой стоимости, поскольку длительное нахождение на балансе организации предполагает 

возможные «корректировки» первоначальной балансовой стоимости (переоценка, проведение ремонтов с 

отнесением их стоимости на балансовую стоимость и т. п.). Данные действия понижают корректность 

использования первоначальной балансовой стоимости как базы для расчета, что делает применение данного 

метода не во всех случаях целесообразным. 

Расчет суммы обесценений (совокупный износ) 

Обесценения объектов имущества возникают по следующим причинам:  

1. Физический износ – обесценение, возникающее в результате естественного старения и ухудшения свойств 

материалов, из которых изготовлен объект, включая механические повреждения. 

2. Функциональное (моральное) устаревание – обесценение, возникающее в результате появления на рынке 

аналога с лучшим соотношением цена/качество. При этом после появления на рынке такого аналога 

необходимо выдержать отрезок времени для определения наличия спроса на данный аналог. 

3. Экономическое (внешнее) устаревание – обесценение, возникающее в результате внешнего воздействия 

на объект, влекущее за собой негативные экономические последствия. Возникновение данного вида 

устаревания выражено следующими факторами: 

Потерей спроса на продукцию, выпускаемую при помощи данного оборудования; 

Ограничением по эксплуатации (полное или частичное) принятом на Законодательном уровне; 

Влиянием политической ситуации; 

Влиянием макроэкономической ситуации; 

Сдерживанием полезностного потенциала целого машинного комплекса (завода) одной или несколькими 

машинами, не соответствующим требованиям объемов производства. 

По мнению оценщика, экономическое (внешнее) устаревание отсутствует. Далее было применен физический 

износ и функциональное устаревание. 
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Расчет физического износа 

Данные по годам выпуска имеются не по всем объектам движимого имущества. Для оценки физического износа 

по объектам, по которым известна дата ввода в эксплуатацию применялся метод остаточного срока 

экономической жизни (Линейный метод).  Для оценки физического износа по объектам, по которым не известна 

дата ввода в эксплуатацию применялся экспертный метод исходя из технического состояния оборудования.   

Расчет износа по методу остаточного срока экономической жизни производится по формуле: 

 

где: 

И – физический износ; 

ОС – остаточный срок экономической жизни; 

ТС – типичный срок экономической жизни. 

Срок экономической жизни – период, в течение которого актив будет пригоден для экономического 

использования одним или большим числом пользователей. 

Фактический возраст объектов определялся как срок с даты постройки (при отсутствии с даты ввода в 

эксплуатацию) объекта имущества до даты оценки. В случае если объект имущества реконструировали или 

капитально ремонтировали, то хронологический возраст определялся как срок с даты последней реконструкции 

(капитального ремонта) до даты оценки. 

Таблица 8.1 Нормативные сроки жизни объектов 

Наименование Нормативный срок службы, лет 

Труба из нержавеющей стали 100 

Источник: https://liquidsystems.ru/blog/truba-iz-nerzhavejushhej-

stali/#:~:text=Срок%20службы%20трубы%20из%20нержавеющей,них%20краски%20или%20теплоизоляционны

х%20материалов 

Расчет функционального устаревания 

Функциональное устаревание связывают с потерей стоимости машин, оборудования вследствие появления более 

прогрессивных изделий и технологий. Частота смены поколений техники и технологий непрерывно возрастает, 

модернизация действующего оборудования снижает потери от функционального устаревания (устранимое 

функциональное устаревание). В случаях, когда в рамках новой технологии оборудование становится ненужным, 

либо, когда модернизацией невозможно добиться совершенства, сопоставимого с современными аналогами, 

имеет место неустранимое функциональное устаревание. 

Расчёт обесценения в результате функционального устаревания может быть осуществлен прямым методом по 

разнице эксплуатационных затрат, инвестиционных издержек и т.п. между действующим (оцениваемым) 

оборудованием и современным аналогом и/или косвенным методом - по результатам сравнения технико-

экономических показателей (производительность, функциональные возможности и т.п.). 

Признаки функционального устаревания по оцениваемым объектам не выявлены. 
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Согласно анализу рынка, стоимость трубы диаметром от 159х5 до 159х7 составляет 425 руб./кг, для объекта аналога 1 (диаметром 159х6,5) для расчёта рыночной стоимости 

была принята стоимость в размере 425 руб./кг (см. Приложения). 

Согласно анализу рынка, стоимость трубы диаметром от 140х12 до 140х18 составляет 426 руб./кг, для объекта аналога 2 (диаметром 140х14) для расчёта рыночной 

стоимости была принята стоимость в размере 426 руб./кг (см. Приложения). 

Таблица 8.2 Расчёт стоимости газового оборудования 
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1 
Транспортировка 

трубопроводами 

Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 

14-3-935-80 
2007 новое 14 100 14,00% 1000 кг 459 000,00 394 740,00 328 950,00 

2 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 

(140х14) 
2011 новое 10 100 10,00% 1975,5 кг 842 841,00 758 556,90 632 130,75 

3 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 

(140х14) 5.01-Пр-038 
2012 новое 9 100 9,00% 5,002 т 2 128 851,00 1 937 254,41 1 614 378,68 

4 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(102х3) 
2009 новое 12 100 12,00% 85,7 м 290 348,00 255 506,24 212 921,87 

5 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(16х2х3м) 
2013 новое 8 100 8,00% 2942 м 1 291 538,00 1 188 214,96 990 179,13 

6 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(102х3) 
2001 новое 20 100 20,00% 550 кг 253 044,00 202 435,20 168 696,00 

7 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 

(273х8) 
2008 новое 13 100 13,00% 838 кг 431 704,00 375 582,48 312 985,40 

8 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81 
2017 новое 4 100 4,00% 1095 м 437 562,00 420 059,52 350 049,60 

9 
Транспортировка 

трубопроводами 
Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81 
2013 новое 8 100 8,00% 3000 м 1 335 000,00 1 228 200,00 1 023 500,00 

Итого 6 760 549,71 5 633 791,43 

Источник: Расчеты оценщика 

file:///C:/Users/Булыненок/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9C3842F8.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/Булыненок/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9C3842F8.xlsx%23RANGE!_ftn2
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9 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

В данном разделе приводится описание процедуры согласования результатов оценки и приводятся выводы, 

полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам, а также при использовании различных 

методов в рамках применения каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо 

выполняется признание в качестве итоговой величины стоимости результатов одного из подходов (абз. "к" 

п. 8 ФСО № 3). 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов 

к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью 

получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом (п. 25 ФСО № 1). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО № 1). 

9.1 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Для согласования результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, применяется, как 

правило, процедура взвешивания результатов. 

Согласованная (итоговая) величина стоимости объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная величина 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. Средневзвешенная величина 

рассчитывается следующим образом:  

Стсогл (итог) = СтСПхВСП + СтДПхВДП + СтЗПхВЗП, 
где  

Стсогл (итог) – согласованная (итоговая) величина стоимости объекта оценки; 

СтСП – промежуточный результат, полученный в рамках применения сравнительного подхода к оценке; 

ВСП – вес сравнительного подхода к оценке; 

СтДП – промежуточный результат, полученный в рамках применения доходного подхода к оценке; 

ВДП – вес доходного подхода к оценке; 

СтЗП – промежуточный результат, полученный в рамках применения затратного подхода к оценке; 

ВЗП – вес затратного подхода к оценке. 

9.2 АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ. 

ВЫБОР ВЕСОВ, ПРИСВАИВАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ СТОИМОСТИ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ, И АНАЛИЗ 

СУЩЕСТВЕННОСТИ ОТЛИЧИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными 

подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установить причину 

расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении 

одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при 

применении другого полхода (методов) (при наличии) (п. 25 ФСО № 1). 

9.2.1 Анализ достоинств и недостатков использованных подходов к оценке 

В рамках настоящего отчета об оценке рыночная стоимости объектов оценки определялась только затратным 

подходом к оценке. 

9.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки приведено в таблице ниже. 
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Таблица 9.1 Согласование результатов расчета, полученных различными подходами 

№ п/п Объект оценки 

Величина рыночной стоимости, определенная подходом (промежуточные 

результаты оценки), рублей с учетом НДС: 
Итоговая величина 

рыночной стоимости 

с учётом НДС, руб. Затратным Сравнительным Доходным 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 394 740,00 не применялся не применялся 394 740,00 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 758 556,90 не применялся не применялся 758 556,90 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 1 937 254,41 не применялся не применялся 1 937 254,41 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 255 506,24 не применялся не применялся 255 506,24 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) 1 188 214,96 не применялся не применялся 1 188 214,96 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 202 435,20 не применялся не применялся 202 435,20 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) 375 582,48 не применялся не применялся 375 582,48 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 420 059,52 не применялся не применялся 420 059,52 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 1 228 200,00 не применялся не применялся 1 228 200,00 

Итого 6 760 549,71 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

Рыночная стоимость объектов оценки: 

Таблица 9.2 Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки 

№ п/п Объект оценки 
Номенклатурный 

номер 

Единица 

 измерения 
Кол-во 

Остаточная (балансовая) 

стоимость, руб. 

Итоговая величина 

рыночной стоимости с 

учётом НДС, руб. 

1 Труба 08Х18Н10Т (159х6,5) ТУ 14-3-935-80 01264399 кг 1000 104 270,00 394 740,00 

2 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) А0013402 кг 1975,5 697 391,89 758 556,90 

3 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 (140х14) 5.01-Пр-038 А0020545 т 5,002 1 711 111,63 1 937 254,41 

4 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) А0005615 м 85,7 350 658,69 255 506,24 

5 Труба 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (16х2х3м) А0024541 м 2942 945 529,38 1 188 214,96 

6 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (102х3) 01264282 кг 550 77 418,00 202 435,20 

7 Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (273х8) А0003773 кг 838 378 876,56 375 582,48 

8 Труба 12х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039988 м 1095 219 930,75 420 059,52 

9 Труба 14х2х3000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 А0039989 м 3000 579 660,00 1 228 200,00 

Итого 6 760 549,71 

Источник информации: расчеты оценщика
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9.4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Требования об ограничениях и пределах применения (использования) полученного результата оценки указано 

Заказчиком в Задании на оценку. 

 

.
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10 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

10.1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3 № 135-ФЗ).  

Рыночная стоимость объекта оценки - 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 (ст. 3 № 135-ФЗ). 

Инвестиционная стоимость объекта оценки – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки (п. 7 ФСО 
№ 2). 

Ликвидационная стоимость объекта оценки – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, 
по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта, меньший типичного срока 
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 
имущества (п. 8 ФСО № 2). 

Отчет об оценке – документ, содержащий сведения доказательного значения, составленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным стандартом 
оценки ФСО № 3, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами 
оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет (п. 3 ФСО № 3). 

Объекты оценки - объекты гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской Федерации 
установлена возможность его участия в гражданском обороте (ст. 5 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 1). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная участниками в результате 
совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО № 1). 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в 
соответствии с выбранным видом стоимости (п. 5 ФСО № 1). 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к 
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке (п. 6 ФСО № 1). 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (п. 7 ФСО № 1). 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1). 

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом 
предполагаемого использования результатов оценки (п. 3 ФСО № 2). 

Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки (п. 4 ФСО № 2). 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию 
на которую определена стоимость объекта оценки (ст. 10 № 135-ФЗ, п. 8 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 (п. 9 ФСО № 1). 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1). 
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Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты на создание точной копии объекта оценки (п. 19, п. 20 
ФСО № 1). 

Затраты на замещение объекта оценки – затраты на создание объекта, имеющего аналогичные полезные 
свойства (п. 19, п. 20 ФСО № 1). 

Точная копия объекта оценки для целей оценки машин и оборудования – объект, у которого совпадают с 
объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), 
основные технические характеристики (абз «в» п. 14 ФСО № 10). 

Объект, имеющий аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования – объект, у 
которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принципу действия, 
конструктивной схеме (абз «г» п. 14 ФСО № 10). 

10.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

2. Федеральный Закон от 29.07.1998г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 297 от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015 г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России № 299 20.05.2015 г. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 06.12.2016 

№ 785). 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России № 328 от 01.06.2015 г. 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций, членами которых являются 

оценщики (указаны в разделе 2 настоящего отчета об оценке). 

10.3 МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Рутгайзер В.М. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. М., Дело, 1998г. 

2. Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А. Износ технологических машин и оборудования при оценке их 

рыночной стоимости (учебное пособие). Российское общество оценщиков, М., 2002г. 

3. Ковалев А.П., Курова Е.В. Массовая оценка оборудования: методика и модели часть вторая. Российское 

общество оценщиков, журнал "Вопросы оценки" № 2, 2003г. 

4. Федотова М.А. Практика оценки стоимости машин и оборудования. М., Финансы и статистика, 2005г. 

5. Антонов В.П. Оценка стоимости машин и оборудования. М., Ассоциация «Русская оценка», 2005г. 

6. Вольнова В.А., Хлопцов Д.М. Настольная книга практикующего оценщика. ЦЭРИС, Новосибирск, 2013. 

10.4 ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

1. Не применялись. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКОВ 

Копии документов исполнителя 
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Копии документов Лукьянов Р.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОБ ИСТОЧНИКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАТЕ 

ЕЁ ПОДГОТОВКИ 

П 3.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРРЕКТИРВКАМ 
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П 3.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ АНАЛОГАМ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 

Аналог 1 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/?SHOW_BY=30&PAGEN_1=16 
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https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/truba-nerzhaveyushchaya-08kh18n10t-159kh6/ 
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Аналог 2 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/?SHOW_BY=30&PAGEN_1=15 
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https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/truba-nerzhaveyushchaya-08kh18n10t-140x12/ 
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Аналог 3 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/truba-nerzhaveyushchaya-08kh18n10t-140x12/ 
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Аналог 4 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/truba-nerzhaveyushchaya-08kh18n10t-102kh3/ 
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Аналог 5 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-08kh18n10t/truba-nerzhaveyushchaya-08kh18n10t-16kh2/ 
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Аналог 6 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-102/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-

102kh3/ 
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Аналог 7 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-273/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-

273kh8/ 
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Аналог 8 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-12/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-12kh2/ 
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Аналог 9 

https://steel-ex.ru/nerzhaveyka/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-14/truba-nerzhaveyushchaya-12kh18n10t-14kh2/ 

 
 

 

 

 

 

 


