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1. СНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта оценки Недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), принадлежащее на праве 
собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений 
(квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования. 
(Подробные сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта 
оценки» Отчета об оценке № 02/1-А-(Б)/22 от 14 марта 2022 года) 

Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Квартиры – по следующим адресам: 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, 

кв. 8; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 
Киевская, д.20, кв. 16; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 
Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. 
Советская, д.12, кв. 1; 

Движимое имущество (станки и оборудование) – 629405, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д. 8 

Движимое имущество (автотранспортное средство) – г. Москва. 

Состав объекта оценки 

К оценке представлено недвижимое и движимое имущество в составе: 
− жилые помещения (квартиры) (4 ед.); 
− станки и оборудование (20 ед.); 
− автотранспортное средство (1 ед.). 

Подробные сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта 
оценки» Отчета об оценке № 02/1-А-(Б)/22 от 14 марта 2022 года. 

Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 02/1-А-(Б)/22 от 
14 марта 2022 года. 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

14 051 536,36 руб. 

Характеристики объекта оценки 
и его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, содержащие 
такие характеристики 

1. Инвентаризационная опись основных средств № 01-ОС/НЖ от 10.12.2021; 

2. Инвентаризационная опись основных средств № 03-ОС/ТС от 10.12.2021; 

3. Инвентаризационная опись основных средств № 04-ОС от 10.12.2021; 

4. Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-4669204 от 17.01.2022 г.; 
5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

153532 от 19.08.2013 г.; 
6. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №4 по состоянию на 

01.12.2003 г.; 
7. Договор мены от 30.07.2013 г.; 
8. Акт приема-передачи от 30.07.2013 г.; 
9. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627601 от 02.03.2022 

г.; 
10. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

260194 от 13.10.2014 г.; 
11. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №16 по состоянию на 

02.11.2004 г.; 
12. Договор мены квартир от 30.07.2014 г.; 
13. Акт приема-передачи от 30.07.2014 г.; 
14. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627792 от 02.03.2022 

г.; 
15. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

074343 от 20.06.2012 г.; 
16. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №8 по состоянию на 

29.05.2008 г.; 
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17. Кадастровый паспорт помещения от 29.05.2008 г.; 
18. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627551 от 02.03.2022 

г.; 
19. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

182253 от 03.11.2012 г.; 
20. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №1 по состоянию на 

16.04.2007 г.; 
21. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452628007 от 02.03.2022 

г.; 
22. ПТС серия 77 УН № 796679; 
23. СТС серия 7707 №927770 от 04.06.2013 г.; 
24. Дефектный акт основного средства (АТС) от 11.02.2022 г.; 
25. Справка «О стоимости основного средства для проведения рыночной стоимости 

имущества» от 17.01.2022 г. 
26. Справка Исх. №187-сгк от 29.12.2021 г.; 
27. Справка о наличии/ отсутствии ограничений и обременений в отношении 

представленного к оценке имущества исх. № 22-сгк от 16.02.2022 г.; 
28. Требование о снятии ограничений на регистрационные действия (исх. №19 от 

11.02.2022 г.); 
29. Распечатка с сайта ГИБДД в отношении транспортного средства; 
30. Справка в отношении позиции «Стенд Р-790 (2 шт.) инв. №11-002460 соб.» б/н от 

09.03.2022 г.; 
31. Договор № 609911 от 01.04.2011 г.; 
32. Акт приема-передачи от 07.04.2011 г.; 
33. Счет фактура № 1634 от 07.04.2011 г. 
(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 

объекта оценки») 
Имущественные  
права на объект оценки 

право собственности  

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Балансодержатель объекта оценки ОАО «СГК-трансстройЯмал» 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12243  

ОГРН 1047796371028, дата присвоения 27.05.2004 г. 
ИНН 7731507906,  КПП 770501001 

р/с №4070281030003000403 в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск 

к/с 30101810700000000853, БИК 040407853 

Собственник объекта оценки ОАО «СГК-трансстройЯмал» 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12243  
ОГРН 1047796371028, дата присвоения 27.05.2004 г. 
ИНН 7731507906,  КПП 770501001 

р/с №4070281030003000403 в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск 

к/с 30101810700000000853, БИК 040407853 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценочных работ № 02-А-(Б)/22 от 12.01.2022 г. в редакции 
Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2022 г. 

Заказчик оценки ОАО «СГК-трансстройЯмал» 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12243  
ОГРН 1047796371028, дата присвоения 27.05.2004 г. 
ИНН 7731507906,  КПП 770501001 

р/с №4070281030003000403 в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск 
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к/с 30101810700000000853, БИК 040407853 

Сведения о юридическом лице, 
выступавшем исполнителем по 
оказанию услуг по оценке 

ООО «Авиа Бизнес Консалт» в лице ген. директора Штрикуновой М.М. 
Юридический адрес: Москва, Спартаковская пл., д.14, стр. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7720282295,  

р/с №40702810500010001539 в ООО «Универсальный фондовый банк» г. Москва 

к/с 330101810945250000488, БИК 044525488 

Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой договор № 210Е0В40R1318 от 09.06.2021 г. с 
САО «ВСК», срок действия с 28.06.2021г. по 27.06.2022г. Страховая сумма составляет 
30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ», 
В СОСТАВЕ: 4-Х ЕД. ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР), 1-Й ЕД. АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

И 20-ТИ ЕД. СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ) 

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество (4-ре ед. жилых 
помещений (квартир)) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 14 742 191 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 14 742 000 

Движимое имущество (1-на ед. 
автотранспортного средства и 20-ть ед. 
станков и оборудования) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 3 112 342 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 3 113 000 

ИТОГО (объект оценки)       17 855 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого и движимого имущества,  
принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-
трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых 
помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного 
средства и 20-ти ед. станков и оборудования), на 
дату оценки без учета НДС – 20%  

17 855 000 руб. 
(Семнадцать млн восемьсот пятьдесят пять тыс. руб.) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

НА ДАТУ ОЦЕНКИ (ПОЭЛЕМЕНТНО) 

№ Наименование объекта Инв. № 
Кол-во, 

ед. Кадастровый номер 
Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная стоимость, 
руб. без учета НДС 

(округленно) 

 Недвижимое имущество  4  13 435 608,74 14 742 000 

1 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Дзержинского д.48 кв.8 
инв.№11-001224 соб. 11-001224 1 89:09:010209:147 1 947 499,36 6 885 000 

2 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. Л00002883 1 89:09:050105:55 8 454 264,93 1 160 000 

3 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. Л00002049 1 89:09:050108:53 1 390 909,05 1 152 000 

4 
Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1 инв.№11-

000150 соб. 11-000150 1 89:03:140107:192 1 642 935,40 5 545 000 

 Движимое имущество  21  615 927,62 3 113 000 

 Стенды      

5 Стенд ДД-10-05 инв.№2178 соб. 000002178 1  –  0,00 162 000 

6 Стенд ДД-2110 инв.№2193 соб. 000002193 1  –  0,00 6 000 

7 
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 инв.№11-001240 

соб. 11-001240 1  –  0,00 71 000 

8 
Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova ve 
инв.№11-000793 соб. 11-000793 1  –  0,00 16 000 

9 Стенд Э-2610 инв.№11-002451 соб. 11-002451 1  –  0,00 30 000 

10 Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 соб. 11-002460 1  –  0,00 54 000 

 Подъемное оборудование      

11 
Подъемник четырехстоечный Trommelberg TST 440A 
з.н.100473 инв.№11-004301 соб. 11-004301 1  –  0,00 117 000 

12 Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-001241 соб. 11-001241 1  –  35 257,59 9 000 

 Станки      

13 
Пресс базовый Р20НР (модель с ручным насосом) з.н.13-

475708 инв.№11-004302 соб. 11-004302 1  –  0,00 39 000 

14 
Станок вертикально-сверлильный 2С-132 инв.№11-

000762 соб. 11-000762 1  –  111 410,65 118 000 

15 
Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 (SB50)) 
з.н.127197 инв.№11-004280 соб. 11-004280 1  –  0,00 78 000 
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№ Наименование объекта Инв. № 
Кол-во, 

ед. Кадастровый номер 
Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная стоимость, 
руб. без учета НДС 

(округленно) 

16 
Станок ножовочный отрезной тип 8725 з.н.1093 
инв.№11-004306 соб. 11-004306 1  –  0,00 46 000 

17 
Станок радиально-сверлильный ГС-545 инв.№11-000759 

соб. 11-000759 1  –  185 575,20 198 000 

18 
Станок токарно-винторезный 1В625 инв.№11-000760 

соб. 11-000760 1  –  271 468,04 303 000 

19 
Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 (РМЦ 
2000мм) з.н.20995 инв.№11-004307 соб. 11-004307 1  –  0,00 212 000 

20 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000767 соб. 11-000767 1  –  12 216,14 11 000 

21 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000765 соб. 11-000765 1  –  0,00 9 000 

22 
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 инв.№11-

002395 соб. 11-002395 1  –  0,00 6 000 

23 Станок модели ТШ-3 инв.№1582 соб. 000001582 1  –    12 000 

24 Точило инв.№11-000132 соб. 11-000132 1  –  0,00 6 000 

 Автотранспортные средства      

25 
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VIN 

SALLMAM24AA331668 
10-000427 1  –  0,00 1 610 000 

 ИТОГО:  25   14 051 536,36 17 855 000 

 

 
 

 

СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщиков, может 
находиться рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества в составе объекта 
оценки, техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Общая информация о проведении оценки 

Наименование объекта оценки Недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), принадлежащее на праве 
собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений 
(квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования. 
(Подробные сведения об объекте оценки приведены в разделе «Описание объекта 
оценки» Отчета об оценке № 02/1-А-(Б)/22 от 14 марта 2022 года) 

Местонахождение (Адрес)  
объекта оценки 

Квартиры – по следующим адресам: 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, 

кв. 8; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 
Киевская, д.20, кв. 16; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 
Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская; 

− Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. 
Советская, д.12, кв. 1; 

Движимое имущество (станки и оборудование) – 629405, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д. 8 

Движимое имущество (автотранспортное средство) – г. Москва. 
Основные характеристики 
объекта оценки 

Состав и основные качественные и количественные характеристики объекта оценки 
приведены в разделе «Описание объекта оценки» Отчета об оценке № 02/1-А-(Б)/22 от 
14 марта 2022 года. 

Балансовая (номинальная) 
стоимость на последнюю 
отчетную дату 

14 051 536,36 руб. 

Характеристики объекта оценки 
и его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, содержащие 
такие характеристики 

1. Инвентаризационная опись основных средств № 01-ОС/НЖ от 10.12.2021; 
2. Инвентаризационная опись основных средств № 03-ОС/ТС от 10.12.2021; 

3. Инвентаризационная опись основных средств № 04-ОС от 10.12.2021; 

4. Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-4669204 от 17.01.2022 г.; 
5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

153532 от 19.08.2013 г.; 
6. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №4 по состоянию на 

01.12.2003 г.; 
7. Договор мены от 30.07.2013 г.; 
8. Акт приема-передачи от 30.07.2013 г.; 
9. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627601 от 02.03.2022 

г.; 
10. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

260194 от 13.10.2014 г.; 
11. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №16 по состоянию на 

02.11.2004 г.; 
12. Договор мены квартир от 30.07.2014 г.; 
13. Акт приема-передачи от 30.07.2014 г.; 
14. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627792 от 02.03.2022 

г.; 
15. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

074343 от 20.06.2012 г.; 
16. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №8 по состоянию на 

29.05.2008 г.; 

17. Кадастровый паспорт помещения от 29.05.2008 г.; 
18. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627551 от 02.03.2022 

г.; 
19. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

182253 от 03.11.2012 г.; 
20. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №1 по состоянию на 

16.04.2007 г.; 
21. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452628007 от 02.03.2022 

г.; 
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22. ПТС серия 77 УН № 796679; 
23. СТС серия 7707 №927770 от 04.06.2013 г.; 
24. Дефектный акт основного средства (АТС) от 11.02.2022 г.; 
25. Справка «О стоимости основного средства для проведения рыночной стоимости 

имущества» от 17.01.2022 г. 
26. Справка Исх. №187-сгк от 29.12.2021 г.; 
27. Справка о наличии/ отсутствии ограничений и обременений в отношении 

представленного к оценке имущества исх. № 22-сгк от 16.02.2022 г.; 
28. Требование о снятии ограничений на регистрационные действия (исх. №19 от 

11.02.2022 г.); 
29. Распечатка с сайта ГИБДД в отношении транспортного средства; 
30. Справка в отношении позиции «Стенд Р-790 (2 шт.) инв. №11-002460 соб.» б/н от 

09.03.2022 г.; 
31. Договор № 609911 от 01.04.2011 г.; 
32. Акт приема-передачи от 07.04.2011 г.; 
33. Счет фактура № 1634 от 07.04.2011 г. 
(Подробно см. раздел «Перечень документов, устанавливающих характеристики 
объекта оценки») 

Имущественные  
права на объект оценки 

права собственности 

Права на объект оценки,  
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

права собственности 

Цель и назначение (задачи) оценки Определение рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества (всего 26 

позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в 
составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-

ти ед. станков и оборудования, для использования результатов оценки в целях 
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ 
РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ 

Предполагаемое использование Текущее назначение 

Признанный Оценщиком вариант 
наиболее эффективного 
использования объекта 

Текущее использование  

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Использования результатов оценки в целях реализации объекта оценки в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Обременения и ограничения  
использования объекта 

Не имеет 

Вид оцениваемой стоимости (база 
оценки) и ее определение 

Рыночная стоимость без указания возможных границ интервала, в котором она может 
находиться  

Дата (проведения) оценки 12 января 2022 г.  
Дата осмотра  24 января 2022 г. 
Степень детализации работ по 
осмотру объекта оценки 

Полный осмотр 

Период проведения оценочных 
работ 

21 февраля 2022 г. – 14 марта 2022 г. 

Дата составления Отчета 14 марта 2022 г. 
Информация по учету 
нематериальных активов, 
необходимых для эксплуатации 
машин и оборудования (при 
наличии таких активов) 

Нематериальные активы, необходимые для эксплуатации машин и оборудования 
(движимого имущества) в составе объекта оценки, отсутствуют. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Оценка произведена на основании документов, предоставленных Заказчиком.  
Юридическая экспертиза документов, подтверждающих имущественные права, не 
проводилась. 
Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности не проводилась. 
Выводы и заключение о стоимости, которые содержатся в Отчете об оценке, имеют 
силу только в полном объеме и только в целях и для предполагаемого использования, 
указанных в настоящем задании на оценку.  
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 
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Возможные границы интервала, в 
котором может находиться 
стоимость 

Без указания возможных границ интервала, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки. 

Любая дополнительная 
информация, которую Оценщик 
считает необходимым довести до 
сведения пользователей Отчета 
для полного понимания 
выполненных работ по оценке 

Решением Арбитражного суда города Москвы 21.09.2021 г. по делу №А40-120633/14-

18-133 Б ОАО «СГК-трансстройЯмал» (ИНН/ОГРН 7731507906/1047796371028) 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура 
конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего 

утвержден Кацер Е.И. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Полное наименование Открытое акционерное общество «СГК-трансстройЯмал» 

Сокращенное наименование ОАО «СГК-трансстройЯмал» 

ОГРН 1047796371028 

Дата присвоения ОГРН 27.05.2004 г. 
Местонахождение Юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12243 

Руководитель Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Кацер Евгений 
Игоревич 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (-КАХ), РАБОТАЮЩЕМ (-ЩИХ) НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Михайловна 

Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 1635, дата включения в реестр 25.01.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

СМАО: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII 
(7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности».  
Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»  
ПП № 541115 от 31.07.2003г. МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова 

Сведения о квалификационных аттестатах 
в области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»             
№ 028958-1 от 31.08.2021 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 210Е0В40R1319 от 09.06.2021 г. 
с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2021г. по 27.06.2022г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 18-ти лет 

Реквизиты трудового договора Трудовой договор 01 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Лебедевой О.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 773011804740, СНИЛС 138-653-393 91 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Лебедева Ольга Михайловна подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Лебедева Ольга Михайловна 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 об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с которым 
оценщик заключил трудовой договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21 08. 2003 года 
местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 210Е0В40R1318 
от 09.06.2021 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2021г. по 27.06.2022г. 
Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не 
является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

 

Фамилия, имя, отчество Штрикунова Марина Михайловна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков 

Член СМАО, № в реестре 1774, дата включения в реестр 01.02.2008 г. 
С 17.06.2015 г. НП «СМАОс» переименовано в «Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО), замена Свидетельства 
о членстве в связи с изменением полного и сокращенного наименования 
саморегулируемой организации оценщиков не требуется. 

НП «СМАО»: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение 
XXIII (7 этаж); тел.: +7 (495) 604-41-70; факс: +7 (495) 604-41-69; e-mail: 

info@smao.ru 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе (дубликат) 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».  
Выдан решением от 07.04.2006г Института профессиональной оценки 

№ 772403843009 (рег. № 640)  

Сведения о квалификационных 
аттестатах в области оценочной 
деятельности 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости»             
№ 018494-1 от 29.01.2021 г. 
Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого 
имущества» № 026679-2 от 28.07.2021 г. 

Квалификационный аттестат по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 030258-3 от 01.10.2021 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис и Договор страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 210Е0В40R1320 от 09.06.2021 
г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2021г. по 27.06.2022г. Страховая 
сумма составляет 1 000 000 (Один млн.) рублей 00 копеек 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 15-ти лет 

Реквизиты трудового договора 
Трудовой договор 03 от 01.01.2011 г.,  
заключенный между Штрикуновой М.М. и ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Местонахождение оценщика 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 
2, ком. 9, оф. 82 

тел. 8(968) 376 38 89 

e-mail: ooo_abc@mail.ru 

Сведения, касающиеся личной 
идентификации оценщика 

ИНН 504505321416, СНИЛС 022-642-157 13 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Штрикунова Марина Михайловна подтверждает 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Штрикунова Марина Михайловна 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 Штрикунова Марина Михайловна 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 об оценке. 

Сведения о юридическом лице, с 
которым оценщик заключил трудовой 
договор: 

 

организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

полное наименование ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1037720025166 от 21 08. 2003 года 

местонахождение 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком. 9, оф. 82 

сведения о страховке Страховой полис и Договор страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор № 210Е0В40R1318 
от 09.06.2021 г. с САО «ВСК», срок действия с 28.06.2021г. по 
27.06.2022г. Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать млн.) 
рублей 00 копеек 

сведения о независимости юридического 
лица 

Настоящим подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и 
не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТЕПЕНЬ ИХ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 02-А-(Б)/22 от 12.01.2022 г. в 
редакции Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2022 г., заключенному между 
Заказчиком – ОАО «СГК-трансстройЯмал» и Исполнителем – ООО «Авиа Бизнес 
Консалт», другие (сторонние) организации не привлекались. 

 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ 
КВАЛИФИКАЦИИ И СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ 

Для проведения работ по оценке согласно Договору № 02-А-(Б)/22 от 12.01.2022 г. в 
редакции Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2022 г., заключенному между 
Заказчиком – ОАО «СГК-трансстройЯмал» и Исполнителем – ООО «Авиа Бизнес 
Консалт», другие (сторонние) специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. 
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4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ 

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 открытый рынок в форме публичной оферты; 
▪ 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. 

(Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации») 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 
(Федеральный стандарт оценки № 1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1) от 20.05.2015 года). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. (Федеральный 
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость 
объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и целей его 
использования. 

Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах на 
действительную дату оценки на создание точной копии объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 
оценки. 

Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на действительную дату оценки, с 
учетом износа объекта оценки.  
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Оценка – деятельность эксперта, обладающего подготовкой, опытом и 
квалификацией, по систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных 
данных, необходимых для определения стоимости различных видов имущества (бизнеса) 
на основе действующего законодательства, государственных стандартов и требований 
этики оценщика. 

Оценщик – специалист, обладающий высокой квалификацией, подготовкой и 
опытом для оценки различных видов имущества (бизнеса). 

Отчет об оценке – документ установленной формы, предъявляемый 
профессиональным оценщиком заказчику, в котором обосновывается проведенная оценка 
стоимости заказанного объекта. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
(Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Предмет оценки – вид стоимости объекта, а также имущественные и прочие права, 
связанные с его оценкой. 

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

Вещное право – право, дающее лицу юридическую власть над вещью (например, 
право собственности, сервитут, право хозяйственного ведения и т.д.). 

Полное право собственности – осуществление собственником комплекса прав, 
включающего права пользования, владения и распоряжения, при ограничении его 
суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в 
отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, 
нормами гражданского права и т.п. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 
и других реквизитов имущественного права, осуществление и передача которых возможны 
только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся: облигация, вексель, чек, 
депозитный сертификат и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка 
на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 
документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 
отнесены к числу ценных бумаг. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 
ликвидации (см. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г, ст. 
2.) 
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Акционер – владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов 
(Международные Стандарты оценки). 

Номинальный держатель – юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное, как владелец ценной бумаги, фактически принадлежащей другому 
лицу. Обычно это банк, инвестиционная компания и другое учреждение, осуществляющее 
по доверенности управление инвестиционными портфелями своих клиентов 
(Международные Стандарты оценки). 

Контрольный пакет акций – доля от общего количества акций с правом голоса, 
обеспечивающая ее владельцу контроль за деятельностью компании. Теоретически она 
должна превышать 50%, однако если остальные акции распылены среди множества мелких 
акционеров, то для эффективного контроля достаточно иметь 20-30% акций 
(Международные Стандарты оценки). 

Премия за получение контроля – премия сверх рыночной стоимости пакета акций 
компании, которую покупатель этого пакета готов заплатить для того, чтобы получить 
контроль над компанией (Международные Стандарты оценки). 

Скидка за неконтрольный пакет акций – величина, на которую уменьшается 
пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей стоимости предприятия, с учетом 
неконтрольного характера оцениваемого пакета (Международные Стандарты оценки). 
величина, на которую уменьшается пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей 
стоимости предприятия, с учетом неконтрольного характера оцениваемого пакета 
(Международные Стандарты оценки); 

Скидка за недостаточную ликвидность акций – определяется как абсолютная 
величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для 
отражения недостаточной ликвидности (т. е. способности ценной бумаги быть быстро 
проданной в достаточно короткое время и превращенной в денежные средства без 
существенных потерь для держателей). Применяется при оценках акций закрытых 
компаний. Она же должна применяться применительно к акциям компаний, которые лишь 
по форме (а не по экономической сути и мотивации) являются открытыми. 

Уставный капитал (В соответствии с Международными Стандартами оценки): 
▪ акции, представляющие интересы собственников в данном бизнесе (обыкновенные 

и привилегированные); 
▪ сумма акций, которую компания имеет право выпустить; 
▪ активы компании или собственность, вложенные акционерами; 
▪ обязательства компании перед акционерами после удовлетворения требований 

кредиторов. 
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Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть меньше размера, 
предусмотренного законом об акционерных обществах 

Имущество – материальные объекты и нематериальные активы, обладающие 
полезностью и стоимостью. 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания сооружения. Недвижимые 
вещи – это также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. (Ст.130 Гражданского кодекса РФ). 
Другие законодательные акты РФ развивают и дополняют понятие недвижимости такими 
объектами, как кондоминиумы, предприятия как единый имущественный комплекс. 

Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или 
объектам недвижимости, с которыми оно связано. 

Основные средства – категория материально-вещественных ценностей, которые 
можно использовать в хозяйственной деятельности в течение длительного времени. 
Включает земельные участки, здания, машины и оборудование и т.п. В бухгалтерском учете 
совпадает с категорией основных активов (Международные Стандарты оценки). 

Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий для жилья, труда, социально-культурного обслуживания населения, 
хранения материальных ценностей. 

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, 
площадь, местоположение, правовое положение и другие характеристики, отражаемые в 
государственном земельном кадастре. 

Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем 
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета 
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций. 

Объекты незавершенного строительства – не оформленные актами сдачи-

приемки основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (см. Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н). 

Нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности 

− исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 
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− исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
− имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 
− исключительное право владельца на лицензию и знак обслуживания, наименование 

места происхождения товаров; 
− исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация 
организации и организационные расходы. В состав нематериальных активов не 
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы от своих носителей и не 
могут быть использованы без них (в соответствии с ПБУ 14/2000). 

Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы, 
информацию. 

Запасы – материальные ценности, оборотные средства в виде сырья, материалов, 
топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в данный момент в 
производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для 
последующего использования. Запасы представляют способ резервирования ресурсов для 
обеспечения бесперебойности производства и обращения, снижения опасности 
возникновения простоев. Существуют расчетные нормы запасов, которым соответствуют 
нормативные запасы. Запасы выше этих норм называют сверхнормативными. (Райзберг Б. 
А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М")). 
Полезность – субъективная ценность, которую потребитель придает 

определенному объекту. Под полезностью объекта в оценке понимается совокупность 
характеристик объекта, которые определяют назначение, возможность и способы его 
использования, а также величину и сроки получаемого в результате такого использования 
дохода и наличие иных выгод, вытекающих из владения и пользования объектом 
(например, престижность). 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой 
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Фактор стоимости – фактор, изменение которого влияет на стоимость объекта 
оценки. 

Корректировки (поправки) – прибавляемые или вычитаемые суммы, которые 
вводятся в цену сделки с сопоставимым объектом-аналогом, чтобы учесть его различия с 
оцениваемым объектом. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления 
объекта на открытом рынке (публичная оферта) до даты совершения с ним сделки. 
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Ставка дисконтирования – ставка, используемая для приведения к одному 
моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени (Международные 
Стандарты оценки); 

Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент, характеризующий 
отношение дохода (прибыли) от вложений капитала в реальный или финансовый актив к 
стоимости этого актива; 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. 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. (Федеральный 
стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке. 

Итоговая величина стоимости - величина стоимости объекта оценки, полученная 
как итог обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов расчетов 
стоимости объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. (Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 года). 

Арендная плата – плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы определяются договором аренды. 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды за 

один платежный период. 
Платежный период – интервал времени между установленными условиями 

договора аренды датами арендных платежей. 
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора 

аренды, в течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и 
установленная договором аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть 
меньше срока аренды. 

Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к 
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 

Владение – одна из форм собственности на землю, строения, основные средства, 
имущество, деньги, ценные бумаги, природные ресурсы. Представляет фактическое 
обладание вещью либо документально подтвержденное правомочие обладать объектом 
собственности. Владение объектом дает право использовать его, передавать объект в 
распоряжение другим лицам, продавать, дарить, наследовать. 
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Пользование – употребление, применение, использование вещей в соответствии с их 
предназначением. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или 
распорядителя вещи, объекта право на их использование в течение определенного периода 
и на условиях, установленных собственником-распорядителем или собственником-

владельцем. 
Право пользования имуществом – это право извлекать из имущества его полезные 

свойств. Относительно арендных отношений, пользование имуществом должно 
осуществляться согласно условиям заключенного договора. 

Массовая оценка – (mass appraisal) Практика проведения оценивания (appraising) 

множества объектов имущества на заданную дату путем систематического и 
единообразного применения методов оценки, которые предусматривают статистическое 
исследование и анализ результатов. (Международные стандарты оценки 2011 (МР 13, 3.3))  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ1 

Подходы 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 
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. 

 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

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 рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

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. 

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. 

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. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

 
1Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №  297. 
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отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения поставленной задачи с использованием известных подходов и 
методов оценки для вынесения окончательного суждения о величине определяемой 
стоимости. 

Этапы процесса оценки 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 

На этом этапе происходит идентификация объекта оценки и соответствующих 
объекту имущественных прав, определяется задание оценки, согласуются с Заказчиком 
требуемый стандарт (вид) стоимости и дата оценки, на которую будет определена 
стоимость. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

На этом этапе производится визуальный осмотр объекта оценки, беседа с 
административно-техническим персоналом заказчика, изучение проектной, технической, 
финансовой и иной необходимой информации. 

На этом этапе анализируются данные, характеризующие не только сам объект 
оценки, но и различные природные, экономические, социальные и другие факторы, 
влияющие на рыночную стоимость объекта. 

Также на данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как 
объекту оценки, так и к сопоставимым с ним объектам-аналогам, недавно проданным или 
сданным в аренду. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей 
документации, консультаций с представителями административных служб, на основании 
публикаций информационных печатных изданий, банков данных риэлтерских фирм, 
нотариальных контор и других источников. Проводится анализ цен предложения на рынке 
объектов движимого и недвижимого имущества. 

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

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или 
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки  

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. При согласовании существенно 
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отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную 
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 подхода (методов) 
(при наличии). 

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об 
оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться 
эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях 
Российской Федерации. 

Составление отчета об оценке 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к 
содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; 
N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 
19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 
43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, 
ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) и федеральными стандартами оценки. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 
деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Полученные Оценщиками в результате исследований выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
применением результатов оценки. 
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия, использованные 
Оценщиком (-ами) при проведении оценки, являются неотъемлемой частью настоящего 
Отчета об оценке.  

▪ Оценщик (-и) или компания, в которой он (они) работает (-ют), принимает (-ют) 
предоставляемую Заказчиком (собственником, арендатором, управляющим) 
финансовую и нефинансовую (техническую, экономическую, правовую и иную) 
документацию и информацию об оцениваемом объекте как есть, не проводит (-ят) ее 
проверки и не несет (-ут) ответственности за ее достоверность. 

▪ Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме и соответствует указанным в 
нем целям. 

▪ Результаты данной оценки действительны лишь на дату оценки, указанную в 
настоящем Отчете. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 
изменение социальных, экономических, физических факторов и изменения местного 
или федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, и, 
таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 

▪ В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, 
подтверждающих имущественные права на оцениваемый объект, не проводилась. 

▪ Оценщики не несут ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, т.к. исходит из того, что 
сведения, предоставленные ему и содержащиеся в настоящем отчете, получены из 
источников, заслуживающих доверия. 

▪ Оценщики предполагают отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
объект оценки. 

▪ Заказчик принимает на себя обязательства освободить Оценщиков от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к нему, 
вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, 
когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери 
и задолженности явились результатом мошенничества, халатности или умышленно 
неправомочных действий со стороны Оценщиков в процессе составления данного 
Отчета. 

▪ От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом 
по поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

▪ Отчет об оценке представляет собой профессиональное мнение Оценщиков 

относительно стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что 
оно перейдет из рук в руки по стоимости, указанной в Отчете. 
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▪ Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 

▪ Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости действительно 
только по состоянию дату оценки. 

▪ При воспроизведении (повторении) пользователями Отчета расчетов, 
представленных в настоящем Отчете, допускаются отклонения полученных при этом 
результатов в пределах погрешностей расчетов, возникающие в силу объективных 
причин, таких, например, как разница применяемых средств расчета (ПО, 
специальных устройств), разрядность (количество цифр после запятой) выбранная 
при расчетах, метрологические погрешности, последовательность округлений и пр. 

▪ Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из 
источников, которые Оценщики считают достоверными. 

▪ Оценщики не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых 
заказчиком оценки, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как 
ожидается вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами 
может быть существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от 
действий, планов и предположений менеджмента, а также внешних условий. 

▪ Ни Отчет целиком, ни любая из его частей не могут распространяться посредством 
рекламы, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщиков. 

▪ Оценщики не являются экологическими консультантами или инспекторами и не несут 
ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные 
с этим. 

▪ Заказчик свидетельствует, что все оцениваемое имущество каких-либо ограничений и 
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия 
ограничений прав.  

▪ Предприятие (Заказчик) - собственник оцениваемого имущества находится в 
процедуре банкротства (конкурсного производства). Целью оценки является 
определение рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества (всего 25 

позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в 
составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-

ти ед. станков и оборудования, для использования результатов оценки в целях 
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была выполнена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с 
положениями следующих законов и стандартов: 

▪ Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату оценки); 

▪ Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №297; 

▪ Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

▪ Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

▪ Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. 
№611; 

▪ Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО 
№10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. 
№328; 

▪ Стандартов и правил оценочной деятельности СМАО. 
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5. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ  
(ДЕКЛАРАЦИЯ) ОЦЕНЩИКА 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что:  
 

- утверждения о фактах, представленных в Отчете, верны и основываются на 
знаниях и профессиональном опыте; 

- проведенный анализ, высказанные мнения и сделанные заключения 
действительны исключительно в пределах, оговоренных в данном Отчете 
допущений и ограничивающих условий, и являются нашими персональными, 
непредвзятыми профессиональными анализом, суждениями и выводами; 

- ни в настоящем, ни в будущем мы – Оценщики, а также оценочная фирма или 
ее сотрудники не имеем какого-либо интереса в оцениваемом имуществе 
(объекте оценки), мы также не имеем личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- наше вознаграждение, равно как и фирмы – исполнителя договора на оценку, 
исчисляется в денежном выражении и никаким образом не зависит от 
результата оценки; 

- оценка была проведена в соответствии с кодексом этики, действующим 
законодательством РФ, национальными стандартами оценки и правилами 

(стандартами) саморегулируемой организации, членами которой мы являемся; 

- наше образование соответствует действующим на дату составления Отчета 
требованиям;  

- у нас имеется опыт оценки аналогичного имущества; 

- Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества (инспекцию 
объекта оценки); 

- Заказчик ознакомлен с требованиями законодательства РФ об оценочной 
деятельности, в том числе с порядком регулирования оценочной деятельности, 
обязанностями оценщика, требованиями к договору об оценке и к отчёту об 
оценке, а также стандартами оценки, получил все разъяснения относительно 
целей оценки, своих прав, ознакомлен со значением используемых терминов; 
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- никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи 
в подготовке Отчета. 

 

 

 

Ген. директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»     М.М. Штрикунова 

 

 

 

 

ОЦЕНЩИКИ:  

 

Аттестованный Оценщик       О.М. Лебедева 

(Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 028958-1 от 31.08.2021 г.) 

 

Аттестованный Оценщик, к.э.н.      М.М. Штрикунова 

(Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка недвижимости» 

№ 018494-1 от 29.01.2021 г.) 

(Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка движимого имущества»  
№ 026679-2 от 28.07.2021 г.  
Квалификационный аттестат 

по направлению «Оценка бизнеса» 

№ 030258-3 от 01.10.2021 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 г. по делу № А40-120633/14-

18-133 Б; 

2. Учетная карточка; 

3. Устав открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал», утвержден решением 
внеочередного собрания акционеров ОАО «СГК-трансстройЯмал» (протокол № 1/2013 
от 14.05.2013 года); 

4. Инвентаризационная опись основных средств № 01-ОС/НЖ от 10.12.2021; 
5. Инвентаризационная опись основных средств № 03-ОС/ТС от 10.12.2021; 

6. Инвентаризационная опись основных средств № 04-ОС от 10.12.2021; 

7. Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-4669204 от 17.01.2022 г.; 
8. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

153532 от 19.08.2013 г.; 
9. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №4 по состоянию на 01.12.2003 г.; 
10. Договор мены от 30.07.2013 г.; 
11. Акт приема-передачи от 30.07.2013 г.; 
12. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627601 от 02.03.2022 г.; 
13. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

260194 от 13.10.2014 г.; 
14. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №16 по состоянию на 02.11.2004 

г.; 
15. Договор мены квартир от 30.07.2014 г.; 
16. Акт приема-передачи от 30.07.2014 г.; 
17. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627792 от 02.03.2022 г.; 
18. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

074343 от 20.06.2012 г.; 
19. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №8 по состоянию на 29.05.2008 

г.; 
20. Кадастровый паспорт помещения от 29.05.2008 г.; 
21. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452627551 от 02.03.2022 г.; 
22. Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 89 АА № 

182253 от 03.11.2012 г.; 
23. Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №1 по состоянию на 16.04.2007 

г.; 
24. Отчет о переходе прав на объект недвижимости № 99/2022/452628007 от 02.03.2022 г.; 
25. ПТС серия 77 УН № 796679; 
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26. СТС серия 7707 №927770 от 04.06.2013 г.; 
27. Дефектный акт основного средства (АТС) от 11.02.2022 г.; 
28. Справка «О стоимости основного средства для проведения рыночной стоимости 

имущества» от 17.01.2022 г. 
29. Справка Исх. №187-сгк от 29.12.2021 г.; 
30. Справка о наличии/ отсутствии ограничений и обременений в отношении 

представленного к оценке имущества исх. № 22-сгк от 16.02.2022 г.; 
31. Требование о снятии ограничений на регистрационные действия (исх. №19 от 

11.02.2022 г.); 
32. Распечатка с сайта ГИБДД в отношении транспортного средства; 
33. Справка в отношении позиции «Стенд Р-790 (2 шт.) инв. №11-002460 соб.» б/н от 

09.03.2022 г.; 
34. Договор № 609911 от 01.04.2011 г.; 
35. Акт приема-передачи от 07.04.2011 г.; 
36. Счет фактура № 1634 от 07.04.2011 г.; 
37. Информация сети Internet; 
38. Др. 

 

Копии всей документации приведены в Приложении к настоящему Отчету – 1 экз. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 

В качестве источников для оценки стоимости была использована экономическая 
информация, законодательные документы, данные статистики, аналитические обзоры, 
сведения сети Интернет и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

№ п/п Вид данных Источник получения 

1 Аналитические обзоры и статьи:  Минэкономразвития России «О динамике промышленного производства. Декабрь 2021 года » 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/c39b30b05051fdcc7c7c3d70b58720b0/20211222.pdf) 

«О текущей ситуации в российской экономике. Октябрь – ноябрь 2021 года» 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/1de5a8f639af6bdbe168e950ef18c845/20211201.pdf) 

«О текущей ценовой ситуации. 22 декабря 2021 года» 

(https://www.economy.gov.ru/material/file/c9ff0688932eb8ac42082abb60d50f80/22122021.pdf) 

Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2021 г.» 
(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-10-2021.pdf) 

Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2020» 
(https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm) 

Банк России Информационно-аналитический материал: «О развитии банковского сектора Российской 
Федерации в октябре 2021 года» (https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39342/razv_bs_21_10.pdf) 

Информационно-аналитический материал «Динамика потребительских цен» №10 (70) октябрь 2021 г. 
(https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39316/CPD_2021-10.pdf) 

Министерство финансов РФ. Официальный сайт. // http://minfin.ru/ru/ 

Центральный банк Российской Федерации // www.cbr.ru 

Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/ 

Инвестиционный паспорт региона. // http://info.minfin.ru/passportr.php 

и др. 
2 Дополнительные сведения об объекте 

оценки, объявления о купле-

продаже/аренде аналогов 

https://railtrain.pro/as1a, 

https://moskva.tiu.ru, 

https://zzbo.ru, https://ru.all.biz,  

https://abino.ru,  

https://oboruduy.com,  

https://www.avito.ru,  

http://www.comtransport.ru,  

http://mash.myprom.ru,  

https://promportal.su,  

https://myrailway.ru,  

https://myprom.ru,  

https://торги-россии.рф,  

https://cpectehnika.ru,  

https://catalog.lot-online.ru,  

https://ehkskavator.ru 

и др. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки определены на 
основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 

Заказчик свидетельствует, что оцениваемое имущество свободно от прав третьих 
лиц, не имеет ограничений и обременений.  

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений прав. 
 

 

СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект настоящей оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

Ниже приведена общая информация об объекте оценки (см. Таблица 1).  

ТАБЛИЦА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ  

№ 
п/п 

Наименование Дата 
принятия к 
бух. учету 

Инв. номер 
Кол-во, 

шт. 
Амортизационная 

группа 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, руб. (в соответствии с техническим задание на оценку) 

 Недвижимое имущество   5  13 435 608,74 

1 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Дзержинского д.48 
кв.8 инв.№11-001224 соб. 27.04.2010 11-001224 1 

Десятая группа 
(свыше 30 лет) 1 947 499,36 

2 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 30.07.2014 Л00002883 1 

Десятая группа 
(свыше 30 лет) 8 454 264,93 

3 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. 31.10.2013 Л00002049 1 

Десятая группа 
(свыше 30 лет) 1 390 909,05 

4 
Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1 
инв.№11-000150 соб. 31.03.2008 11-000150 1 

Десятая группа 
(свыше 30 лет) 1 642 935,40 

 Движимое имущество   21  615 927,62 

 Стенды      

5 Стенд ДД-10-05 инв.№2178 соб. 17.10.2007 000002178 1 

Четвертая группа 
(свыше 5 лет до 7 

лет включительно) 
0,00 

6 Стенд ДД-2110 инв.№2193 соб. 14.11.2007 000002193 1 

Четвертая группа 
(свыше 5 лет до 7 

лет включительно) 
0,00 

7 
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 инв.№11-

001240 соб. 10.06.2010 11-001240 1 

Четвертая группа 
(свыше 5 лет до 7 

лет включительно) 
0,00 

8 
Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova 

ve инв.№11-000793 соб. 18.09.2009 11-000793 1 

Третья группа 
(свыше 3 лет до 5 

лет включительно) 
0,00 

9 Стенд Э-2610 инв.№11-002451 соб. 25.05.2011 11-002451 1 

Четвертая группа 
(свыше 5 лет до 7 

лет включительно) 
0,00 

10 Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 соб. 07.04.2011 11-002460 1 

Четвертая группа 
(свыше 5 лет до 7 

лет включительно) 
0,00 

 Подъемное оборудование      

11 
Подъемник четырехстоечный Trommelberg TST 
440A з.н.100473 инв.№11-004301 соб. 20.10.2011 11-004301 1 

Третья группа 
(свыше 3 лет до 5 

лет включительно) 
0,00 

12 
Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-001241 

соб. 10.06.2010 11-001241 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

35 257,59 
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№ 
п/п 

Наименование Дата 
принятия к 
бух. учету 

Инв. номер 
Кол-во, 

шт. 
Амортизационная 

группа 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, руб. (в соответствии с техническим задание на оценку) 

 Станки      

13 
Пресс базовый Р20НР (модель с ручным насосом) 
з.н.13-475708 инв.№11-004302 соб. 20.10.2011 11-004302 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

14 
Станок вертикально-сверлильный 2С-132 

инв.№11-000762 соб. 08.09.2009 11-000762 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

111 410,65 

15 
Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 
(SB50)) з.н.127197 инв.№11-004280 соб. 20.10.2011 11-004280 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

16 
Станок ножовочный отрезной тип 8725 з.н.1093 
инв.№11-004306 соб. 20.10.2011 11-004306 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

17 
Станок радиально-сверлильный ГС-545 инв.№11-

000759 соб. 08.09.2009 11-000759 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

185 575,20 

18 
Станок токарно-винторезный 1В625 инв.№11-

000760 соб. 08.09.2009 11-000760 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

271 468,04 

19 
Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 (РМЦ 
2000мм) з.н.20995 инв.№11-004307 соб. 20.10.2011 11-004307 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

20 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000767 соб. 08.09.2009 11-000767 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

12 216,14 

21 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000765 соб. 08.09.2009 11-000765 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

22 
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 

инв.№11-002395 соб. 31.05.2011 11-002395 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

23 Станок модели ТШ-3 инв.№1582 соб. 17.07.2007 000001582 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

24 Точило инв.№11-000132 соб. 06.03.2008 11-000132 1 

Первая группа  
(от 1 года до 2 лет 

включительно) 
0,00 

 Автотранспортные средства      

25 
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VIN 

SALLMAM24AA331668 
24.11.2010 10-000427 1 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 10 
лет включительно) 

0,00 

  Итого:     25   14 051 536,36 

Источник: документация Заказчика 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Цель оценки – определение рыночной стоимости недвижимого и движимого 
имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-

трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного 
средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования результатов оценки в целях 
реализации данного имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

 

Все имущество в составе объекта оценки принадлежит ОАО «СГК-трансстройЯмал» 
на правах собственности.  
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Права на имущества в составе объекта оценки, учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки: права собственности. 

Права собственности на оцениваемое имущество подтверждены документарно, а 
именно Заказчик представил оценщику право подтверждающие документы на оцениваемое 
имущество: инвентаризационные ведомости, свидетельства о праве собственности и 
выписку из ЕГРН на жилые помещения (квартиры), ПТС и СТС на автотранспортное 
средство, справку о бухгалтерской стоимости и инвентарных номерах имущества в составе 

объекта оценки. 

 

Оцениваемое недвижимое и движимое имущество, составляющее объект оценки, 
находится на балансе ОАО «СГК-трансстройЯмал», на дату проведения оценки остаточная 
балансовая стоимости объекта оценки в целом составила 14 051 536,36 руб. 

 

В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, 
подтверждающих имущественные права на имущество в составе объекта оценки, не 
проводилась. 

Оценщики не несут ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, так как исходят из того, что сведения, 
предоставленные им и содержащиеся в настоящем отчете, получены из источников, 
заслуживающих доверия. 

 

Подробно информация об имущественных правах на оцениваемое имущество ОАО 
«СГК-трансстройЯмал» представлена в таблицах ниже (см. Таблица 3 и Таблица 4). 

 

Ниже приведены сведения о собственнике и балансодержателе оцениваемого 
имущества (см. Таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ И БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Полное наименование юридического лица Открытое акционерное общество «СГК-трансстройЯмал» 

Сокращенное наименование ОАО «СГК-трансстройЯмал» 

Адрес (местонахождение) юридического лица 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17  

Адрес фактического местонахождения 
(почтовый) 

660041, г. Красноярск, а/я 12243 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7731507906 

Код причины постановки на учёт (КПП) 770501001 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

1047796371028 

Дата присвоения ОГРН 27.05.2004 г. 
Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

Отрасль по ОКВЭД 43.12 Подготовка строительной площадки 

Уставный капитал, тыс. руб. 200 998 000 руб. 
Единоличный исполнительный орган Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Кацер Е.И. 
Состояние юридического лица Находится в процедуре банкротства (конкурсного производства).  

Деятельность не ведется. 
Источник: данные Заказчика 
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ТАБЛИЦА 3 ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим 

заданием на оценку) 
Инв. № 

Кол-

во, ед. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

руб.  

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

Объект права 

Общ. 
площадь, 

кв. м 

Вид права 

Наименование 
правоустанавливаю

щего документа 

Субъект права 
(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права 

Источник 
основания сущ. 

ограничений 
(обременений) 

 Недвижимое имущество 4 13 435 608,74         

1 

Квартира г. Лабытнанги, ул. 
Дзержинского д.48 кв.8 
инв.№11-001224 соб. 

11-001224 1 1 947 499,36 89:09:010209:147 

Трехкомнатная квартира, назначение: 
жилое, общая площадь 103,1 кв. м, этаж 4-5, 

адрес (местоположение) объекта: Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. 
Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, кв. 8 

103,1 Собственность 

Св-во о гос. рег. права 
серия 89 АА № 074343 

от 26.06.2012 г. (гос. 
рег. № 89-89-

03/007/2010-006 от 
21.06.2010 г.)** 

ОАО «СГК-

трансстройЯмал» 

арест, запрещение 
регистрации 

Выписка из ЕГРН № 
КУВИ-001/2022-

466204 от 
17.01.2022г., 

Справка Исх. № 22-

сгк от 16.02.2022 г. 

2 

Квартира г. Лабытнанги, ул. 
Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

Л00002883 1 8 454 264,93 89:09:050105:55 

Помещение: трехкомнатная квартира, 
назначение: жилое, общая площадь 69,7 кв. 
м, этаж 2, адрес (местоположение) объекта: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв. 16 

69,7 Собственность 

Св-во о гос. рег. права 
серия 89 АА № 260194 

от 13.10.2014 г. (гос. 
рег. № 89-89-

03/306/2014-442 от 
13.10.2014 г.) 

ОАО «СГК-

трансстройЯмал» 

арест, запрещение 
регистрации 

Выписка из ЕГРН № 
КУВИ-001/2022-

466204 от 
17.01.2022г., 

Справка Исх. № 22-

сгк от 16.02.2022 г. 

3 

Квартира г. Лабытнанги, ул. 
Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. 

Л00002049 1 1 390 909,05 89:09:050108:53 

Помещение: трехкомнатная квартира, 
назначение: жилое, общая площадь 69,2 кв. 
м, этаж 2, адрес (местоположение) объекта: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв. 4 

69,2 Собственность 

Св-во о гос. рег. права 
серия 89 АА № 153532 

от 19.08.2013 г. (гос. 
рег. № 89-89-

03/005/2013-525 от 
19.08.2013 г.) 

ОАО «СГК-

трансстройЯмал» 

арест, запрещение 
регистрации 

Выписка из ЕГРН № 
КУВИ-001/2022-

466204 от 
17.01.2022г., 

Справка Исх. № 22-

сгк от 16.02.2022 г. 

4 

Квартира Яр-Сале, ул. 
Советская, д. 12, кв. 1 инв.№11-

000150 соб. 
11-000150 1 1 642 935,40 89:03:140107:192 

Помещение: однокомнатная квартира, 
назначение: жилое, общая площадь 89,2* кв. 
м, этаж 1, адрес (местоположение) объекта: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ямальский район, ул. Советская, д.12, кв. 1 

84,0* Собственность 

Св-во о гос. рег. права 
серия 89 АА № 182253 

от 03.09.2012 г. (гос. 
рег. № 89-72-

30/007/2008-017 от 
17.03.2008 г.) 

ОАО «СГК-

трансстройЯмал» 

арест, запрещение 
регистрации 

Выписка из ЕГРН № 
КУВИ-001/2022-

466204 от 
17.01.2022г., 

Справка Исх. № 22-

сгк от 16.02.2022 г. 
 

Примечания: 
* Данные о площади жилого помещения (квартиры), указанные в Свидетельстве и Выписке из ЕГРН отличаются на 5,2 кв. м. – площади 
«наружного» тамбура (источник: Технический паспорт жилого помещения (квартиры) №1, составленного по состоянию на 16.04.2007 г.). 

Данное различие в площадях возникло из-за порядка (правил) учета балконов, лоджий, крылец и пр. при учете общей площади жилых 
помещений органами БТИ. 

** Свидетельство выдано повторно, взамен свидетельства: серия 89 АА №012188, дата выдачи 21.06.2010 г.; 
Источник: Документы Заказчика 
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ТАБЛИЦА 4 ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование  
(в соответствии с техническим 

заданием на оценку) 
Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Остаточная 
бухгалтерская 

стоимость, 
руб.  

Вид права ПТС ПТС выдан СТС СТС выдан Гос. номер 
Субъект права 

(правообладатель) 

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права 

 Автотранспортное средство           

1 

Автомобиль LAND ROVER 

RANGE ROVER VIN 

SALLMAM24AA331668 

10-000427 1 0,00 Собственность 77УН 796679 

10009140 Центральная 
акцизная таможня, 

13.08.2010г. 
7707 №927770 

МОГТОРЭР №5 
ГИБДД ГУ МВД РФ по 
г. Москва, 04.08.2013 г. 

Т008 НН197 
ОАО «СГК-

трансстройЯмал» 

Запрет на 
регистрационные 

действия 

Источник: Документы Заказчика 
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Решением Арбитражного суда города Москвы 21.09.2021 г. по делу №А40-

120633/14-18-133 Б АО «СГК-трансстройЯмал» (ИНН/ОГРН 7731507906/1047796371028) 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура 
конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего 

утвержден Кацер Е.И.  
То есть, на момент проведения настоящей оценки предприятие (Заказчик) – 

собственник оцениваемого имущества находится в процедуре банкротства (конкурсного 
производства). 

В соответствии со справкой Исх. № 22-сгк от 16.02.2022 г. заказчик сообщает 
следующее. В отношении автотранспортного средства в составе объекта оценки – 

Автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER VIN SALLMAM24AA331668, по сведениям 
ГИБДД на дату оценки имеется ограничение в форме запрета регистрационных действий. 
Также аресты и запреты на совершения регистрационных действий на дату оценки имеются 
в отношении всех жилых помещений (квартир) в составе представленного к оценке 
имущества (источник: Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-466204 от 17.01.2022г.). 

В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства: 

− снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения расположения имущества должника. Основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. Наложение  и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается; 

− прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом; 

− исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче судебными 
приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Таким образом, существующее ограничение на запрет регистрационных действий, 
установленные в отношении указанного выше автотранспортного средства в составе 
объекта оценки, подлежат снятию в силу закона, других ограничений и обременений 
указанное имущество не имеет. 

Также в справке сообщается, что «…В связи с неправомерностью наложенного 
ограничения исполняющим обязанности конкурсного управляющего ОАО «СГК-
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трансстройЯмал» направлено в адрес судебного пристава-исполнителя требование о снятии 
ограничений на регистрационные действия (исх. № 19-сгк от 11.02.2022). Таким образом, 
и.о. конкурсного управляющего проводятся мероприятия по снятию наложенных на 
имущество ОАО «СГК-трансстройЯмал» ограничений.»2 

Остальное движимое имущество в составе объекта оценки каких-либо ограничений 
и обременений не имеет. 

Учитывая выше сказанное, Оценка произведена в предположении отсутствия 
ограничений прав. 

Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 
оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Качественные и количественные характеристики имущества в составе объекта 
оценки определены на основании информации и документов, предоставленных Заказчиком.  

 

Объект оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

В составе объекта оценки имеется недвижимое имущество – 4-ре жилых помещения 
(квартиры) находящиеся по разным адресам в г. Лабытнанги и п. Яр-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Данное имущество относится к рынку жилой недвижимости. 

Также в составе объекта оценки имеется движимое имущество – станки, 
оборудование общим количеством 20 ед. и 1-на ед. автотранспортного средства. 

Станки и оборудование являются продуктами серийного и мелкосерийного 
производства и относятся к рынкам стендов для автосервиса и ремонта автотранспорта, 
подъемного оборудования, специализированных станков и станков общего назначения. 

Большая часть станков и оборудования являются специальными и специализированными. 
Автотранспортное средство относится к рынку легковых машин импортного 

производства. 
В целом количественные и качественные характеристики имущества в составе 

объекта оценки представлены в таблицах ниже (см. Таблица 5 – Таблица 7). 

 

 
2 Источник: Справка Исх. № 22-сгк от 16.02.2022 г. Копия документа в полном объеме представлена в 
приложениях к настоящему Отчету. 
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ТАБЛИЦА 5. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
№ 
кв. 

Общ. 
пл. кв., 
кв. м 

Жил. 
пл., 
кв.м 

Подсоб
. пл. 
кв.м 

Кол-

во 
ком. 

Этаж 

Высота 
потолка, 

м 

Пл. 
кухни, 
кв.м 

Наличие 
балконов, 

лоджий 

Кол
-во 
с/у 

Тип 
с/у 

Состояние Адрес 

кадастровый 
(условный) 

номер 

Краткие сведения о доме, в котором 
расположена квартира 

Ст-ть по 
данным бух. 
учета, руб. 

1 

Квартира г. Лабытнанги, 
ул. Дзержинского д.48 кв.8 
инв.№11-001224 соб. 

8 103,1 18,00 23,7 3 4-5 2,7 10,6 1л 1 с 
евроремонт 

очень хорошее 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, ул. 
Дзержинского, д.48, кв. 8 

89:09:010209:147 

5-ти этажный жилой дом 2006 г. 
постройки 

наружные стены: пенобетонные блоки 

перегородки: пенобетонные блоки 

перекрытия: пенобетонные блоки 

коммуникации: водоснабжение, 
электроснабжение, система 

центрального отопления, канализация, 
отсутствует горячее водоснабжение 

1 947 499,36 

2 

Квартира г. Лабытнанги, 
ул. Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

16 69,7 38,6 31,1 3 2 2,5 8,8 нет 2 р 

удовлетворитель
ное стандартный 

ремонт 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, 
ул. Киевская, д.20, кв. 16 

89:09:050105:55 

2-х этажный жилой дом 1995 г. 
постройки 

наружные стены: деревянные сборно-

щитовые 

перегородки: деревянные 
оштукатуренные 

перекрытия: деревянные 
оштукатуренные 

коммуникации: водоснабжение, 
электроснабжение, канализация, 

отсутствует горячее водоснабжение 

8 454 264,93 

3 

Квартира г. Лабытнанги, 
ул. Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. 

4 69,2 40,8 28,4 3 2 2,5 9,1 1л 2 р 

удовлетворитель
ное стандартный 

ремонт 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, 
ул. Полярная, д.8, кв. 4, ст. 

Обская 

89:09:050108:53 

2-х этажный жилой дом 1988 г. 
постройки 

наружные стены: деревянные сборно-

щитовые 

перегородки: деревянные 
оштукатуренные 

перекрытия: деревянные 
оштукатуренные 

коммуникации: водоснабжение, 
электроснабжение, канализация, 

отсутствует горячее водоснабжение 

1 390 909,05 

4 

Квартира Яр-Сале, ул. 
Советская, д. 12, кв. 1 
инв.№11-000150 соб.* 

1 84,0 15,40 73,8 1 1 2,7 10,9 нет 3 р 
евроремонт 

очень хорошее 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Ямальский р-н, с. Яр-Сале,  
ул. Советская, д.12, кв. 1 

89:03:140107:192 

3-х этажный жилой дом 2003 г. 
постройки 

наружные стены: кирпич 

перегородки: кирпич 

перекрытия: ж/б 

коммуникации: водоснабжение, 
электроснабжение, канализация 

(септик) 

1 642 935,40 

 ИТОГО:            
        13 435 608,74 

Источник: Данные Заказчика, результаты визуального осмотра оценщика 

Примечания: 

* На дату оценки квартира оборудована (обустроена) и используется как офисное помещение. 
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ТАБЛИЦА 6. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

 Стенды             

1 
Стенд ДД-10-05 инв.№2178 
соб. 000002178 1 17.10.2007 

Четвертая 
группа (свыше 5 

лет до 7 лет 
включительно) 

1 151 461,86 0,00 

Стенд ДД-10-05 

ОАО «МОПАЗ» 
(РОССИЯ) 

Стенд ДД 10-05 для испытания, 
регулировки и ремонта ТНВД 

 

 

в помещении удовл. 
Ямало-Ненецкий АО, г. 

Лабытнанги, ул. 
Ковалева, д.8  

 

2 
Стенд ДД-2110 инв.№2193 
соб. 000002193 1 14.11.2007 

Четвертая 
группа (свыше 5 

лет до 7 лет 
включительно) 

29 822,03 0,00 Стенд ДД-2110 

Стенд ДД-2110 для проверки 
качества распыления топлива и 

регулировки дизельных форсунок 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

3 

Стенд для притирки 
клапанов Р-23.74 инв.№11-

001240 соб. 
11-001240 1 10.06.2010 

Четвертая 
группа (свыше 5 

лет до 7 лет 
включительно) 

255 945,76 0,00 

Стенд для 
притирки 

клапанов Р-23.74, 

ООО 
"АВТОТЕМА"  

Стенд Р-23.74 - для притирки 
клапанов головок цилиндров  

двигателей КамАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, 
ГАЗ. Число шпинделей 8, угол 
поворота шпинделя 360, высота 
подъема шпинделя 10, высота 

головки цилиндров 132мм, 
расстояние между осями клапанов 
675мм, высота подъема стола 60, 

число оборотов 1410, 220в, 
мощность эл/двигателя 2,2кВт, 

масса 145 кг. Габариты 
130х70х120см. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

4 

Стенд для проверки эл. 
оборудования Bancoprova ve 
инв.№11-000793 соб. 

11-000793 1 18.09.2009 

Третья группа 
(свыше 3 лет до 

5 лет 
включительно) 

633 255,08 0,00 

Стенд для 
проверки эл. 

оборудования 
Bancoprova ve, 

компания SPIN 
(Италия) 

BANCHETTO PROFI INVERTER 

EVO - стенд для проверки 
электрооборудования. 

Предназначен для проверки 
электрооборудования легковых 

автомобилей и грузовых 
автомобилей. 

в помещении 
не удовл. (не 

рабочий) 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

5 
Стенд Э-2610 инв.№11-

002451 соб. 11-002451 1 25.05.2011 

Четвертая 
группа (свыше 5 

лет до 7 лет 
включительно) 

48 361,28 0,00 Стенд Э-2610 
Стенд для разборки-сборки V-

образных двигателей 
в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

6 
Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-

002460 соб.* 11-002460 1* 07.04.2011 

Четвертая 
группа (свыше 5 

лет до 7 лет 
включительно) 

29 822,03 0,00 Стенд Р-790 
Стенд для разборки-сборки V-

образных двигателей 
в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 
  Подъемное оборудование             

7 

Подъемник четырехстоечный 
Trommelberg TST 440A 

з.н.100473 инв.№11-004301 

соб. 

11-004301 1 20.10.2011 

Третья группа 
(свыше 3 лет до 

5 лет 
включительно) 

190 207,41 0,00 

Подъемник 
четырехстоечный 
Trommelberg TST 

440A з.н.100473, 

Китай, 
Trommelberg 

TROMMELBERG Подъемник 
четырехстоечный для развал-

схождения TROMMELBERG TST 
440 A (Германия)(арт: TST440A) 

Электрогидравлический 
четырехстоечный подъемник для 
работ с легковым транспортом, 
минивэнами и легким грузовым 

транспортом. 
Четырехстоечный подъемник 

предназначен для таких работ как 
«развал-схождение», монтаж и 

демонтаж колес, ремонт 
тормозной и рулевой систем. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

8 
Таль электрическая ТЭ-0,25 

(6м) инв.№11-001241 соб. 11-001241 1 10.06.2010 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

90 814,91 35 257,59 

Таль 
электрическая 
ТЭ-0,25 (6м) 

 в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

  Станки             

9 

Пресс базовый Р20НР 
(модель с ручным насосом) 
з.н.13-475708 инв.№11-

004302 соб. 

11-004302 1 20.10.2011 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

99 704,97 0,00 

Пресс базовый 
Р20НР (модель с 
ручным насосом) 

з.н.13-475708 

P20 HP - гидравлический 
обжимной станок с ручным 

управлением, предназначен для 
индивидуального (штучного) 
производства гидравлических 
шлангов в сборе в ремонтных 

мастерских. Данный обжимной 
станок с ручным управлением 

может работать в местах с 
отсутствием электричества. После 

удаления батарейки лимба 
диаметра обжатия, станок может 

работать в условиях, где не 
запрещается использовать 

электрические приборы из-за 
опасности взрыва. Обжимной 

станок P20 HP состоит из 
основания, обжимной головки и 

ручного насоса. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

не осматривался (на 
удаленном объекте) 

10 

Станок вертикально-

сверлильный 2С-132 

инв.№11-000762 соб. 
11-000762 1 08.09.2009 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

305 582,80 111 410,65 2С-132 

Вертикально-сверлильный станок 
2С132 российского производства, 

предназначен для широкого 
применения на любых 

производственных площадях. 
Используется на крупных 

предприятиях и в ремонтных 
мастерских. Вертикально-

сверлильный станок 2С132 очень 
хорошо себя зарекомендовал как 
простой, современный, надежный 
и универсальный. Вертикально-

сверлильный станок 2С132 
относится к универсальному 

технологическому оборудованию, 
используемому на серийных и 

мелкосерийных 
металлообрабатывающих 

предприятиях. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

11 

Станок вертикально-

сверлильный 2С50 (2С132 
(SB50)) з.н.127197 инв.№11-

004280 соб. 

11-004280 1 20.10.2011 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

289 611,54 0,00 

2С50 (2С132 
(SB50)) 

з.н.127197, 

Республика 
Башкортостан, 

ОАО 
"Стерлитамакски

й станкозавод" 

Вертикально сверлильный станок 
2С50 снят с производства 

Универсальный вертикально-

сверлильный станок модели 2C50 
предназначен для обработки 

деталей из различных 
конструкционных материалов в 

условиях единичного и 
мелкосерийного производства. 

имеющийся на станке 
преобразователь частоты 

предназначен для преобразования 
одно- или трехфазного 

напряжения с постоянной 
частотой 50Гц в трехфазное 

напряжение переменной частоты 
в диапазоне от 0,2 до 400Гц. Это 

свойство преобразователей 
частоты делает возможным их 

широкое применение для 
бесступенчатого регулирования 

скорости асинхронных 
электродвигателей, главного 

движения для вращения 
шпинделя, что позволяет вести 

обработку различных материалов 
с максимально выгодными 

режимами резания. Выполняет 
операции сверления, 

зенкерования, зенкования, 
растачивания, нарезания резьбы 

метчиками. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

12 

Станок ножовочный 
отрезной тип 8725 з.н.1093 
инв.№11-004306 соб. 

11-004306 1 20.10.2011 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

76 939,14 0,00 

Станок 
ножовочный 

отрезной тип 8725 
з.н.1093, Россия, 

ЗАО 
"НелидовПрессМ

аш" 

Станок модель 8725 (аналог 
8725АМ, 8725А) предназначен 

для отрезки круглого и 
профильного материала из стали, 

чугуна и цветных металлов 
машинным ножовочным 

полотном (пилой) для металла. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

не осматривался (на 
удаленном объекте) 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

13 

Станок радиально-

сверлильный ГС-545 

инв.№11-000759 соб. 
11-000759 1 08.09.2009 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

509 006,35 185 575,20 

Станок 
радиально-

сверлильный ГС-

545, Гомельский 
завод станочных 

узлов 

Радиально-сверлильный станок 
ГС545 выпускается белорусским 

станкостроительным 
предприятием ГЗСУ, 

зарекомендовавшим себя как 
производитель качественной 

надежной продукции, и 
предназначен для выполнения 

операций сверления 
рассверливания, зенкерования, 

развертывание и нарезания резьб 
метчиками, а также растачивания 

отверстий. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

14 
Станок токарно-винторезный 
1В625 инв.№11-000760 соб. 11-000760 1 08.09.2009 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

744 597,46 271 468,04 

Станок токарно-

винторезный 
1В625, ОАО 

"Астраханский 
станкостроительн

ый завод" 

Токарно-винторезный станок 
модели 1В625М4 применение: 
для разнообразных токарных 

работ по металлу в единичном и 
серийном режимах, в частности 

это токарная проточка 
цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей по 
внешней и внутренней стороне в 

полу-автоматическом режиме, 
осевое сверление и расточка 

отверстий, нарезание 
метрической, дюймовой и других 

видов резьб так на 
цилиндрической и конической 

плоскостях. Используется 
токарный станок 1В625М4 для 

мелкосерийных и 
среднесерийных операций по 
металлу, на промышленном 

производстве, имеет современный 
вид и конструкцию. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

15 

Станок токарно-винторезный 
мод.С11MS80 (РМЦ 2000мм) 
з.н.20995 инв.№11-004307 

соб. 

11-004307 1 20.10.2011 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

706 656,31 0,00 

Станок токарно-

винторезный 
мод.С11MS80 
(РМЦ 2000мм) 

з.н.20995, 

Болгария, 
Машстрой 

Токарно-винторезный станок 
C11MS80 (d=510-760мм, 

РМЦ=1000-5000мм) предназначен 
для выполнения разнообразных 

токарных работ, включая точение 
конусов и нарезание резьбы: 

метрических, дюймовых, 
питчевых. Технические 

характеристики и жесткость 
станков, широкий диапазон 

частоты вращения шпинделя и 
подач позволяют полностью 
использовать возможности 

прогрессивных инструментов при 
обработке различных материалов. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

не осматривался (на 
удаленном объекте) 

16 
Станок точ.-шлифовальный 
ТШ-2 инв.№11-000767 соб. 11-000767 1 08.09.2009 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

33 506,97 12 216,14 

Станок точ.-
шлифовальный 
ТШ-2, РУПП 
"Станкозавод 

"Красный борец" 

Станок точильно-шлифовальный 
ТШ2-2 может использоваться в 

любой отрасли промышленности 
для заточки станочного и ручного 
инструмента, обработки сборных 

и сварных конструкций, 
обработки изделий из 

порошковых материалов, 
минералокерамики и прочие. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

17 
Станок точ.-шлифовальный 
ТШ-2 инв.№11-000765 соб. 11-000765 1 08.09.2009 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

33 506,97 0,00 

Станок точ.-
шлифовальный 
ТШ-2, РУПП 
"Станкозавод 

"Красный борец" 

Станок точильно-шлифовальный 
ТШ2-2 может использоваться в 

любой отрасли промышленности 
для заточки станочного и ручного 
инструмента, обработки сборных 

и сварных конструкций, 
обработки изделий из 

порошковых материалов, 
минералокерамики и прочие. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 
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№ 
п/п 

Наименование 

(в соответствии с техническим 
заданием на оценку) 

Инв. № 
Кол-

во, ед. 
Дата 

принятия к 
бух. учету. 

Амортизац. 
группа 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Модель 
(марка), 

заводской №, 
производитель 

Основные характеристики/ 
назначение 

Условия 
эксплуатации 

Физич. сост. 
Адрес 

местонахождения 
(хранения) 

Фото 

18 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ-1.10 

инв.№11-002395 соб. 
11-002395 1 31.05.2011 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

44 527,14 0,00 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-1.10 

Станок точильно-шлифовальный 
настольный ТШ-1 

производстводится в России. 
Данная модель с кругом 250 мм 

— компактное оборудование для 
выполнения высококачественной 
шлифовки, полировки изделий, 

широкого спектра слесарных 
работ. 

Серия ТШ-1 выполнена в 
настольном варианте, снабжена 
местной подсветкой, компактна 
по размерам, что значительно 

расширяет сферы  использования 
оборудования. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

 

19 
Станок модели ТШ-3 

инв.№1582 соб. 000001582 1 17.07.2007 

Пятая группа 
(свыше 7 лет до 

10 лет 
включительно) 

76 897,63 0,00 
Станок модели 

ТШ-3 

Станок ТШ-3 – оборудование, 
относящееся к классу наиболее 

простых точильно-шлифовальных 
устройств, предназначенных для 
установки на полу с фиксацией 

анкерными болтами. Модель 
обладает надежностью, 

удобством эксплуатации и 
другими достоинствами. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

не осматривался (на 
удаленном объекте) 

20 Точило инв.№11-000132 соб. 11-000132 1 06.03.2008 

Первая группа 
(от 1 года до 2 

лет 
включительно) 

34 566,10 0,00 

Станок точ.-
шлифовальный 
ТШ-2, РУПП 
"Станкозавод 

"Красный борец» 

Станок точильно-шлифовальный 
ТШ2-2 может использоваться в 

любой отрасли промышленности 
для заточки станочного и ручного 
инструмента, обработки сборных 

и сварных конструкций, 
обработки изделий из 

порошковых материалов, 
минералокерамики и прочие. 

в помещении удовл. 

Ямало-Ненецкий АО, г. 
Лабытнанги, ул. 

Ковалева, д.8 

 

не осматривался (на 
удаленном объекте) 

 ИТОГО:  20   5 397 344,59  615 927,62        

Источник: Данные Заказчика, результаты визуального осмотра оценщика, сведения сети Интернет 

 

Примечания: 

* В составе одной инвентарной единицы находятся 2 шт. оборудования – Стенд Р-790 (Источник: Справка б/н от 09.03.2022 г. 
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ТАБЛИЦА 7. ОПИСАНИЕ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 

Наименование  
(в соответствии с 
техническим 
заданием на оценку) 

Инв. №. Кол-

во 

Гос. 
номер 

VIN 

Цвет 
кузова 
(кабины, 
прицепа) 

Год 
произв-

ва 

К
ат

ег
ор

ия
 Т

С
 

Модель, № 
двигателя 

Шасси 
(рама) № 

Кузов 
(кабина, 
прицеп) 

Мощность 
двигателя, 
л.с. (кВт) 

Тип 
двигателя 

Общее 
состояние 

(по данным 
специалистов 
предприятия) 

Тип 
автомобиля 

Пробег, 
км 

Сведения 
о рег. в 
гос. 
органах 

1 

Автомобиль LAND 

ROVER RANGE 

ROVER VIN 

SALLMAM24AA331

668 

10-000427 1 Т008 НН197 SALLMAM24AA331668 
темно-

коричневый 
201о В 

368 DT 

0476275 
отсутствует 

WDC1668731A

258913 
272 (200) дизельный 

рабочее, 
удовл.  

легковой  243811 

Стоит на 
учете 
ГБДД 

                                   

Источник: Данные Заказчика, результаты визуального осмотра оценщика 
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Оценщики лично произвели осмотр (инспекцию) имущества в составе объекта 
оценки. В результате визуального осмотра оцениваемого имущества, а также на основе 
анализа документации, предоставленной заказчиком, было установлено следующее: 

- Трехкомнатная квартира общей площадью 103,1 кв. м по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, кв. 8, расположена на 4-

5 этажах (двухуровневая) 5-ти этажного дома, выполненного из пенобетонных 
блоков, 2006 года постройки. Дом находится в центральной части г. Лабытнанги и 
характеризует выгодным местоположением. В квартире выполнен современный 
ремонт («евроремонт») качественными строительными материалами, 
существенные видимые дефекты отделки отсутствуют. Состояние квартиры на 
дату оценки можно охарактеризовать как очень хорошее. 

- Трехкомнатная квартира общей площадью 69,7 кв. м по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16, расположена на 2-м 
этаже 2-х этажного деревянного дома, 1995 года постройки. Дом находится в 
микрорайоне Обской, расположенном на расстоянии 15 км на запад от города. 

Архитектура и тип подобных домов характерны для застройки «БАМовского 
периода», типичной для данной местности. В квартире выполнен обычный ремонт 

(стандартный). На дату оценки состояние квартиры можно охарактеризовать как 
удовлетворительное. 

- Трехкомнатная квартира общей площадью 69,2 кв. м по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Полярная, д. 8, кв.4, расположена на 2-м 
этаже 2-х этажного деревянного дома, 1988 года постройки. Дом находится в 
микрорайоне Обской, расположенном на расстоянии 15 км на запад от города. 

Архитектура и тип подобных домов характерны для застройки «БАМовского 
периода», типичной для данной местности. В квартире выполнен обычный ремонт 
(стандартный). На дату оценки состояние квартиры можно охарактеризовать как 
удовлетворительное. 

- Однокомнатная квартира общей площадью 84 кв. м по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1, 

расположена на 1-м этаже 3-х этажного кирпичного дома, 2003 года постройки. 
Дом находится в центральной части с. Яр-Сале и характеризует выгодным 
местоположением. На дату оценки квартира оборудована и используется как 
офисное помещение. В помещении выполнен современный ремонт («евроремонт») 
качественными строительными материалами, существенные видимые дефекты 
отделки отсутствуют. Состояние помещения на дату оценки можно 
охарактеризовать как очень хорошее. 
Следует отметить, что данные о площади жилого помещения (квартиры), 
указанные в Свидетельстве и Выписке из ЕГРН отличаются на 5,2 кв. м. – площади 
«наружного» тамбура (источник: Технический паспорт жилого помещения 
(квартиры) №1, составленного по состоянию на 16.04.2007 г.). Данное различие в 
площадях возникло из-за порядка (правил) учета балконов, лоджий, крылец и пр. 
при учете общей площади жилых помещений органами БТИ. 
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- Движимое имущество составляющее объект оценки представляет собой 20 ед. 
станков и оборудования, а также 1 ед. автотранспортного средства. 

- Станки и оборудование являются продуктами серийного и мелкосерийного 
производства и относятся к рынкам стендов для автосервиса и ремонта 
автотранспорта, подъемного оборудования, специализированных станков и 
станков общего назначения. Большая часть станков и оборудования являются 
специальными и специализированными. 

- Станки и оборудование в составе объекта оценки приобретены в период с 2007 по 
2011 гг., то есть на момент оценки они находятся в эксплуатации у предприятия от 
15 до 11 лет. При этом даты изготовления станков установить не представляется 
возможным, как и тот факт – приобреталось ли данное имуществ новым или 
бывшем в употреблении, то есть на дату оценки реальный возраст станков и 
оборудования не известен. Практически полностью у данного имущества 
отсутствуют или закрашены шильдики. В целом физическое состояние станков и 
оборудования, кроме позиции «Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova 
ve инв.№11-000793 соб.» можно охарактеризовать как удовлетворительное. Данное 
имущество находится в рабочем состоянии. 

- «Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova ve инв.№11-000793 соб.» 

находится в нерабочем состоянии (не исправен), используется в качестве рабочего 
стола. То есть на дату оценки физическое состояние данного оборудования – не 
удовлетворительное. 

- Автотранспортное средство относится к рынку легковых машин импортного 
производства. 

- На дату оценки физическое состояние автотранспортного средства – «Автомобиль 
LAND ROVER RANGE ROVER VIN SALLMAM24AA331668», может быть 
охарактеризовано как удовлетворительное (рабочее). При этом автомобиль имеет 
следующие недостатки: вмятина на переднем бампере и заднем правом крыле, скол 
ЛКП на заднем левом крыле, следы коррозии на задней двери багажника. 
Отсутствуют: часть пластика на подножках, нижняя часть переднего бампера и 2 
колесных гайки. Разбит: задний пластиковый фонарь, задний бампер, накладка 
двери багажника. Имеются царапины на правом зеркале. Салон в районе сидения 
водителя сильно загрязнен. 

- Имущество в составе объекта оценки может также иметь иные, в том числе 
скрытые дефекты, которые не могут быть установлены в ходе визуального осмотра. 

Ниже в разделе представлен фотоотчет осмотра имущества в составе объекта 
оценки.  
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ФОТООТЧЕТ 

Недвижимое имущество 

Квартира г. Лабытнанги, ул. Дзержинского д.48 кв.8 инв.№11-001224 соб. 
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Квартира г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16 инв.№Л00002883 соб. Квартира 

г.Лабытнанги 
ул.Киевская, 
д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 
соб. 
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Квартира г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4 инв.№Л00002049 соб. 
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Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1 инв.№11-000150 соб. 
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Движимое имущество 

Стенды 
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Стенд ДД-10-05 инв.№2178 

 

 
Стенд ДД-2110 инв.№2193 

  
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 инв.№11-001240 

  
Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova ve инв.№11-000793 

  
Стенд Э-2610 инв.№11-002451 
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Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 

 

 

 

Оборудование 

  
Подъемник четырехстоечный Trommelberg TST 440A з.н.100473 

  
Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-001241 

Станки 
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Станок вертикально-сверлильный 2С-132 инв.№11-000762 

  
Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 (SB50)) з.н.127197 инв.№11-004280 

  
Станок радиально-сверлильный ГС-545 инв.№11-000759 

  
Станок токарно-винторезный 1В625 инв.№11-000760 
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Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000767 

  
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 инв.№11-002395 

  
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000765 

Автотранспортное средство 
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Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VIN SALLMAM24AA331668 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

Имущество в составе объекта оценки расположено (хранится) по следующим 
адресам:  

• Квартиры: 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 

д.48, кв. 8; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Киевская, д.20, кв. 16; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. 

Советская, д.12, кв. 1; 
• Движимое имущество (станки и оборудование) – 629405, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д. 8 

• Движимое имущество (автотранспортное средство) – г. Москва. 
 

Для недвижимого имущества в составе объекта оценки местоположение выступает 
в качестве одного из основных ценообразующих факторов. 

 

Город Лабытнанги находится в Ямало-Ненецком автономном округе России. Город 
расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу протоки Выл-Посл в 
низовьях левого берега реки Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее 
Северного полярного круга.  

Город как административно-территориальная единица ЯНАО имеет статус города 
окружного значения. В рамках местного самоуправления образует одноимённое 
муниципальное образование со статусом городского округа как единственный населённый 
пункт в его составе. В состав муниципального образования город Лабытнанги входит 
микрорайон Обской, расположенный на расстоянии 15 км на запад от города Лабытнанги, 
микрорайон Обской причал и микрорайон Октябрьский, расположенный на расстоянии 
8 км на север от города Лабытнанги; кроме того, с 23 апреля 2021 года в состав городского 
округа вошёл поселок городского типа Харп. Население города составляет 26 520 чел. (по 
переписи 2021 г.).  

Лабытнанги является центром ямальской геологоразведки. Здесь базируется 
сейсморазведочное предприятие „Ямалгеофизика“. Около 95 % открытых на Ямале 
месторождений нефти и газа разведано при непосредственном участии „Ямалгеофизики“.  

mailto:ooo_abc@mail.ru
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В 2005 году железнодорожный узел Лабытнанги-Обская был включён в проект 
индустриального комплекса реализуемого ОАО Урал Промышленный – Урал Полярный. 

Проект является одним из промежуточных пунктов проектируемой железной дороги по 
восточному склону Полярного Урала до станции Полуночная. Так же данный 
транспортный узел является частью проекта строительства железнодорожной магистрали 
Северный широтный ход, завершить строительство которой планируется в 2022 году.  

Более 50 лет здесь функционирует экологический научно-исследовательский 
стационар Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук.  

В 2003 году открыт горнолыжный комплекс.  
В настоящее время в городе отсутствуют какие-либо градообразующие предприятия 

промышленного назначения и муниципальное образование является высокодотационным, 
существующим за счёт средств окружного бюджета 

Лабытнанги – тупиковая железнодорожная станция круглогодичного пассажирского 
сообщения с городами Москва и Воркута. Станция Обская используется как транспортный 
и грузовой узел на железнодорожной линии до газового месторождения Бованенково  

В городе Лабытнанги имеется вертолётная площадка, принадлежащая 
"Авиационной компании «Ямал» (не путать с «АТК „Ямал“), с твёрдым асфальтобетонным 
покрытием, способная принимать вертолёты до 13 тонн и возможностью стоянки до 5 
единиц воздушных судов. Для пассажирских перевозок площадка используется только 
сообщением Салехард-Лабытнанги в периоды сезонной распутицы (весенний ледоход, 
осенний ледостав на реке Обь), когда сообщение со столицей ЯНАО городом Салехард 

наземным транспортом невозможно ввиду отсутствия мостового перехода.  
На территории города на левом берегу реки Обь базируется промышленная зона 

Салехардского речного порта с причальной стенкой с возможностью погрузки-выгрузки 
подвижного железнодорожного состава, автомобильного транспорта и судов различного 
класса с помощью портальных кранов грузоподъёмностью до 27 тонн3.  

Лабытнанги не является особо примечательным по своему виду. Глядя на его 
неяркий колорит (по сравнению, например, с соседствующим с ним Салехардом) нетрудно 
догадаться, что развитие города идёт медленными темпами. 

Центр города состоит в основном из благоустроенных зданий капитального 
исполнения, большинство из которых были построены в прошлом веке. 

Редко можно встретить и совершенно новые здания, некоторые из которых имеют 
довольно-таки яркий колорит. Все дома в Лабытнангах строятся на сваях и высотой не 
более пяти этажей. 

Достаточно большую часть жилого фонда города составляют дома БАМовского 
типа4. 

 
3 Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%

B8 
4 Источник: https://uraloved.ru/labitnangi? 
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Я́р-Сале – село в Ямало-Ненецком автономном округе России, административный 
центр Ямальского района и, до 2021 года, сельского поселения Яр-Салинского, 

упразднённого в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.  
Расположено на реке Юмбе в 189 км к востоку от Салехарда. Население – 7030 

человек (2012).  
В посёлке расположено муниципальное предприятие «Ямальские олени», 

занимающееся переработкой оленины, продукция продаётся в ближайших районах, а также 
экспортируется в Германию и Финляндию. Имеется регулярное водное и воздушное 
сообщение с Салехардом, но в период распутицы транспортное сообщение очень 
нерегулярное. Работает краеведческий музей.  

Сегодня Яр-Сале по праву можно назвать одним из самых красивейших и 
благоустроенных административных центров Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В селе Яр-Сале система электроснабжения децентрализованная. Основным 
источником электроэнергии является дизельная электростанция. Гарантирующим 
поставщиком электрической энергии является акционерное общество 
«Ямалкоммунэнерго». 

Также имеются четыре котельные, обеспечивающие потребителей села тепловой 
энергией. Сети тепловодоснабжения проложены наземно, при пересечении с дорогой 
проложены подземно в водонепроницаемых гильзах. Обеспечение питьевой водой 
потребителей села происходит из поверхностного источника река Вары Хадыта, через 
водоочистные сооружения по сетям водоснабжения, проложенным совместно с сетью 
теплоснабжения.  

 

В целом недвижимое имущество, представленное к оценке в составе объекта оценки, 
с позиции местного рынка характеризуется хорошей транспортной доступностью и 
выгодным местоположением. 

 

Местонахождение недвижимого имущества ОАО «СГК-трансстройЯмал» на карте 
представлено на рисунке ниже (см. Рис. 1). 
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РИС. 1. ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ» 

   

 
 Объект оценки:  
 

Местонахождение (адрес):  
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, кв. 8 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. Киевская, д.20, кв. 16 
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 Объект оценки:  
 

Местонахождение (адрес):  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале,  ул. Советская, д.12, кв. 1 

Источник: https://yandex.ru/maps/  

 

 

Для движимого имущества местоположение не рассматривается в качестве одного 
из основных ценообразующих факторов, так как оно может перемещаться без потери своих 
потребительских качеств. Вместе с тем местные рынки в целом оказывают влияние на 
конъюнктуру, спрос и цены на товары, обращающиеся на этих рынках. 
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АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, оценщику необходимо провести анализ 
достаточности и достоверности информации. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной 
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при 
проведении оценки объекта оценки, а также к существенному изменению итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если соответствует действительности и 
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 
исследуемых Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины 
стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения. 

Заказчиком предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки и 
определения рыночной стоимости объекта оценки. 

В рамках представленных допущений информацию, используемую Оценщиками, 

следует признать достаточной и достоверной. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

1. Объект оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х 
ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков 
и оборудования. 

2. Заказчик – собственник оцениваемого имущества находится в процедуре банкротства 
(конкурсного производства), в процессе ликвидации. 

3. Заказчик свидетельствует, что имущество в составе объекта оценки ограничений и 
обременений не имеет.  

Учитывая выше сказанное, Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений 
прав. 

4. Две квартиры, в составе объекта оценки, расположенные в мкр. Обском на дату оценки 
находятся в удовлетворительном состоянии, остальные две квартиры – в очень 
хорошем. Причем последние располагаются в центральной части населенных пунктов 
г. Лабытнанги и с. Яр-Сале. 

5. Квартира в Яр-Сале используется не по назначению, помещение на дату оценки 
оборудовано и используется в качестве офисного. 

6. Все движимое имущество, кроме позиции «Стенд для проверки эл. оборудования 
Bancoprova ve инв.№11-000793 соб.», в том числе автотранспортное средство, 
находится в удовлетворительном состоянии (работает). «Стенд для проверки эл. 
оборудования Bancoprova ve инв.№11-000793 соб.» является не рабочим, то есть имеет 
неудовлетворительное состояние. 

7. Имущество в составе объекта оценки может также иметь иные, в том числе скрытые 
дефекты, которые не могут быть установлены в ходе визуального осмотра. 

8. Все недвижимое имущество в составе объекта оценки относится в рынку жилой 
недвижимости. 

9. Станки и оборудование являются продуктами серийного и мелкосерийного 
производства и относятся к рынкам стендов для автосервиса и ремонта автотранспорта, 
подъемного оборудования, специализированных станков и станков общего назначения. 

Большая часть станков и оборудования являются специальными и 
специализированными. 

10. Автотранспортное средство относится к рынку легковых машин импортного 
производства. 

11. В целом недвижимое имущество, представленное к оценке в составе объекта оценки, с 
позиции местного рынка характеризуется хорошей транспортной доступностью и 
выгодным местоположением. 

12. Для движимого имущества местоположение не рассматривается в качестве одного из 
основных ценообразующих факторов, так как оно может перемещаться без потери 
своих потребительских качеств.  
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8. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА5 

 

По оценке Минэкономразвития России ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю 
экономика выросла на 0,8% м/м (в августе – 0,5% м/м, здесь и далее для темпов роста месяц 
к месяцу сезонность снята). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, 
составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), по итогам января–октября – 4,6% г/г.  

Наибольший вклад в октябрьское ускорение внесли добыча полезных ископаемых, 
где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и 
роста добычи газа; а также торговля, что связано, в том числе, с ростом экспортных 
поставок газа на фоне роста мировых цен.  

 
Источник: Росстат 

Динамика промышленного производства в ноябре 2021 г. ускорилась 
относительно ноября 2019 г. на 5,9% (2,0% в октябре), к ноябрю 2020 г. рост составил 7,0% 
г/г (7,4% г/г месяцем ранее). При этом выпуск промышленности, по оценке, по-прежнему 
уверенно превышает допандемический уровень (+4,3%1 в ноябре).  

Существенный положительный вклад в динамику промышленности продолжает 
вносить добыча полезных ископаемых, где выпуск второй месяц подряд превышает 
допандемический уровень (в ноябре – на 2,1%, в октябре – 1,3%). Рост к ноябрю 2019 г. 
составил 2,2% (в октябре – 1,3%2 к октябрю 2019 года). К ноябрю 2020 г. добыча полезных 
ископаемых увеличилась на 10,2% г/г (11,1% месяцем ранее).  

 
5 Источник: Минэкономразвития России:  

«О динамике промышленного производства. Декабрь 2021 года » 
(https://www.economy.gov.ru/material/file/c39b30b05051fdcc7c7c3d70b58720b0/20211222.pdf) 

«О текущей ситуации в российской экономике. Октябрь – ноябрь 2021 года» 

(https://www.economy.gov.ru/material/file/1de5a8f639af6bdbe168e950ef18c845/20211201.pdf) 

«О текущей ценовой ситуации. 22 декабря 2021 года» 

(https://www.economy.gov.ru/material/file/c9ff0688932eb8ac42082abb60d50f80/22122021.pdf) 

Росстат «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2021 г.» 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-10-2021.pdf) 

Банк России Информационно-аналитический материал: «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 
октябре 2021 года» (https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39342/razv_bs_21_10.pdf) 
Банк России Информационно-аналитический материал «Динамика потребительских цен» №10 (70) октябрь 2021 г. 
(https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39316/CPD_2021-10.pdf) 
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Основной вклад в улучшение показателей добывающей промышленности в ноябре 
2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. внесла добыча нефти и газа. В условиях планового 
смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ добыча нефти и ее поставки на 
внешний рынок постепенно восстанавливаются, однако пока не достигли уровней 
двухлетней давности. В ноябре 2021 г. объем добычи нефти (включая газовый конденсат) 
был ниже ноября 2019 г. на -3,1% (в октябре 2021 г. – на -3,3% к октябрю 2019 года). Рост 
спроса на внутреннем и внешнем рынках способствовал продолжению роста объемов 
добычи газа в ноябре по отношению как к ноябрю 2020 г. (на 5,8%), так и к ноябрю 2019 г. 
(на 4,4%).  

Выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре превысил допандемический 
уровень, по оценке, на 6,7% (в среднем с начала года – на 4,0%, в том числе 5,5% в октябре), 
к аналогичному месяцу 2019 г. рост составил 9,2% (в годовом выражении: 5,3% г/г).  

Практически все отрасли обрабатывающего сектора уверенно превышают уровни 
двухлетней давности. Драйвером роста выпуска в ноябре по сравнению с уровнем 2019 г. 
остаются ключевые несырьевые сектора: машиностроительный комплекс вырос на 15,2% к 
ноябрю 2019 г., химический комплекс – на 18,8%, пищевой комплекс – на 7,3%, 
производство прочей неметаллической минеральной продукции – 15,6%, 

деревообрабатывающий комплекс – на 11,5%. Рост выпуска в отраслях средней и высокой 
степени переработки стимулировал к росту выпуск металлургического комплекса на 7,9% 
к ноябрю 2019 года. Сдерживающее влияние продолжает оказывать нефтепереработка. 

Индекс промышленного производства в октябре 2021 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 107,1%, в январе-октябре 2021 г. - 
105,0%. 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 ГОДА 

 

Источник: Росстат 

Инвестиции в основной капитал. В январе-сентябре 2021 г. использовано 13504,0 
млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 107,6% к уровню предыдущего года. 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 3 кв. 
2021 г. выросли на 7,8% г/г, к уровням 2-летней давности – на 2,4%. Основной вклад в рост 
инвестиций по отношению к 2019 г. внесли обрабатывающие производства, строительство 
и деятельность в области IT и связи.  
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

В % К СРЕДНЕКВАРТАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 ГОДА 

 
Источник: Росстат 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ, 

НЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 

 
Источник: Росстат 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", в октябре 2021 г. составил 1054,4 млрд рублей, или 100,0% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-

октябре 2021 г. - 8205,2 млрд рублей, или 105,3%. 
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018Г. 

 

Источник: Росстат 

Жилищное строительство. В октябре 2021 г. возведено 1,2 тыс. многоквартирных 
домов. Населением  построено 43,0 тыс. жилых домов. Всего построено 121,0 тыс. новых 
квартир.  

В январе-октябре 2021 г. возведено 7,2 тыс. многоквартирных домов. Населением 
построено 307,7 тыс. жилых домов. Всего построено 915,1 тыс. новых квартир. 

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными 
застройщиками жилых домах составила 40,8 млн кв. метров, или 56,2% от общего объема 
жилья, введенного в январе-октябре 2021 года. 
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ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ1) 

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 Г. 

 
Источник: Росстат 

Стоимость строительства жилья. Средняя фактическая стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях, построенных в 
январе-сентябре 2021 г., составила 47907 рублей (в январе-сентябре 2020 г. - 42982 рубля). 

Наиболее высокая стоимость строительства, в 1,5 раза и более превышающая 
среднероссийский уровень, в январе-сентябре 2021 г. наблюдалась в Чукотском 
автономном округе (189114 рублей), Сахалинской области (89369 рублей), Ямало-

Ненецком автономном округе (81486 рублей), Москве (78636 рублей), Республике Саха 
(Якутия) (74554 рубля), Хабаровском крае (69602 рубля). В 51 субъекте Российской 
Федерации эта стоимость ниже, чем в среднем по России, из них наиболее низкая - в 
Республике Дагестан (26333 рубля), Астраханской области (27719 рублей), Ивановской 
области (29616 рублей). 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 
октябре 2021 г. по предварительной оценке, в действующих ценах составил 1248,0 млрд 
рублей, в январе-октябре 2021 г. - 6475,4 млрд рублей. 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА1,  

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 Г. 

 

Источник: Росстат 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Источник: Росстат, Расчеты Минэкономразвития 

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) второй 
месяц подряд остается на исторических минимумах (4,3% от рабочей силы). Численность 
занятых в октябре, как и месяцем ранее, составила 72,3 млн человек, превысив уровень 
октября 2019 г. на 0,2 млн человек (октябрь 2020 г.: 70,3 млн человек). Продолжается рост 
реальных заработных плат: в сентябре 2021 г. рост на 2,0% г/г (к сентябрю 2019 г. – на 
4,2%). В целом за 9 месяцев показатель увеличился на 3,0% г/г (+5,7% к 9мес19).  

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций в сентябре 2021 г. составила 54687 рублей и по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года выросла на 9,6% (в январе-сентябре 2021 г. - на 9,3%). 

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕНСИЙ 

В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2018 ГОДА 

 
Источник: Росстат 

Пенсии. В октябре 2021 г. средний размер назначенных пенсий составил 15851 
рублей и по сравнению с октябрем 2020 г. увеличился на 5,5%. 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, 
представленным организациями (не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 г. составила 1344 млн 
рублей и по сравнению с 1 октября 2021 г. снизилась на 25 млн рублей (1,9%). 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА 

 
Источник: Росстат, Расчеты Минэкономразвития 

 

Оборот розничной торговли в октябре 2021 г. составил 3462,4 млрд рублей, или 
104,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-

октябре 2021 г. - 31663,6 млрд рублей, или 107,9%. 
В октябре 2021 г. оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими  

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в октябре 2020 г. - 95,1% и 
4,9% соответственно). 

В январе-сентябре 2021 г. розничные торговые сети формировали в среднем по 
России 39,1% общего объема оборота розничной торговли (в январе-сентябре 2020 г. - 

38,3%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 45,2% (в январе-

сентябре 2020 г. - 43,5%). 

В 36 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем 
объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время 
в Республике Дагестан и Чеченской Республике розничные торговые сети в январе-

сентябре 2021 г. обеспечивали менее 5% общего объема оборота розничной торговли. 
Аналогичный показатель по Москве составил 38,8%, Санкт-Петербургу - 58,5%. 

В октябре 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных 
товаров – 53,1% (в октябре 2020 г. - 47,1% и 52,9% соответственно). 

В октябре 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных 
услуг на 957,8 млрд рублей, что составило 114,2% (в сопоставимых ценах) к 
соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2021 г. - на 9056,6 млрд 
рублей, или 118,4% соответственно. 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии 
платежного баланса), в сентябре 2021 г. составил (в фактически действовавших ценах) 71,2 
млрд долларов США (5186,8 млрд рублей), в том числе экспорт - 45,6 млрд долларов 
(3322,3 млрд рублей), импорт - 25,6 млрд долларов (1864,5 млрд рублей).  

Сальдо торгового баланса в сентябре 2021 г. сложилось положительное, 20,0 
млрд долларов (в сентябре 2020 г. - положительное, 10,5 млрд долларов). 
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Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) по-

прежнему оказывает динамика кредитования.  

Кредит экономике в октябре вырос на 15,1% г/г1 (сентябрь: 14,6% г/г, 3 кв. 2021 г.: 
14,1%), устойчивое расширение кредитного портфеля наблюдается во всех сегментах 
рынка.  

Высокие темпы роста сохранялись в корпоративном сегменте и ипотеке, в то время 
как необеспеченное потребительское кредитование ощутимо замедлилось благодаря 
принятым ранее «охлаждающим» мерам и увеличению стоимости кредитов. На стороне 
фондирования продолжился тренд на рост срочных вкладов населения, в то время как 
приток средств организаций замедлился из-за существенных налоговых выплат. Прибыль 
увеличилась после сентябрьской просадки, но благодаря разовому фактору. При этом банки 
еще отразили напрямую в капитале значительную отрицательную переоценку ценных 
бумаг на фоне роста ключевой ставки. 

Корпоративное кредитование показало значительный рост (+803 млрд руб.1, или 
1,6%), как и в сентябре, что существенно выше среднемесячного уровня с начала года 
(1,0%); рост, как и месяцем ранее, произошел по широкому спектру индустрий. 

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась – в октябре прирост составил 
2,3% (с корректировкой на секьюритизацию, проведенную двумя крупными банками 
суммарно на 50 млрд руб. ипотечных кредитов, без учета которой прирост был равен 1,9%) 
после 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. При этом рост в основном происходит за счет 
рыночной ипотеки – выдачи в рамках каждой из основных государственных программ – 

семейной2 и льготной (под 7%3) – сохраняются на уровне 40 млрд рублей4. 
Рост потребительского кредитования в октябре, по предварительным данным, 

наоборот, существенно замедлился (до 1,4 с 1,7% в сентябре), что, скорее всего, отражает 
постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также 
усиление действия введенных ранее макронадбавок – с 1 июля 2021 года5 они повышены 
до допандемических уровней, а с 1 октября 2021 года6 дополнительно ужесточены по 
высокомаржинальным кредитам (ПСК > 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой 
нагрузкой (ПДН > 50%). 

В октябре корпоративная просроченная задолженность почти не изменилась (+5 
млрд руб., или 0,2%). Розничная же выросла существенно (+14 млрд руб., или 1,4%, в 
сентябре было снижение на 0,6%), в том числе из-за менее активных продаж и списаний 
проблемных кредитов по сравнению с прошлым месяцем. Рост произошел главным образом 
в сегменте потребительского кредитования. 

На 31.10.2021 в России действовали 372 КО (в том числе 337 банков), включая 13 
СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 18 КО) 
составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, 
в том числе 5,3% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр). 

В октябре 2021 года была отозвана лицензия у одной небольшой КО с долей в 
активах сектора менее 0,1%. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
Источник: Росстат, Расчеты Минэкономразвития 

 

Годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост 
потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. 
Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало 
влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые 
показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, 
указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 
2021 г. ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-

кредитной политики по итогам 2022 г. инфляция составит 4,0–4,5%. 

В октябре 2021 г. годовая инфляция увеличилась на 0,73 п.п. , до 8,13%. Около 
половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной 
продукции, еще четверть – продуктов питания животного происхождения (мясной, 
молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, 

отстававшего от спроса. Годовая продовольственная инфляция в целом увеличилась на 1,68 
п.п. , до 10,89%. 

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары и услуги также 
увеличились, но гораздо меньше – на 0,11 п.п. , до 8,17%, и на 0,14 п.п. , до 4,36%, 

соответственно.  
Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность, SA) возрос на 

0,2 п.п. , до 1,1%, – максимума с апреля 2015 г. , в частности на продовольствие на 0,3 п.п. 
, до 1,9% (SA), – максимума с марта 2015 года. Увеличились темпы роста цен ( SA) на 
многие основные группы продуктов питания, в том числе в связи с усилением давления со 
стороны издержек. Месячный темп удорожания плодоовощной продукции остался на 
многолетних максимумах. Месячный прирост цен на непродовольственные товары 
увеличился в октябре на 0,1 п.п. , до 0,7% (SA), что соответствует среднемесячному 
значению в II и III кварталах. Основной вклад внесло удорожание моторного топлива после 
снижения цен в сентябре. На цены непродовольственных товаров продолжали влиять узкие 
места в глобальных логистических и производственных цепочках. Прирост цен на услуги 
возрос также на 0,1 п.п. , до 0,5% ( SA). Динамика цен в этом сегменте потребительского 
рынка сильно зависит от эпидемической ситуации в регионах страны и в мире и остается 
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волатильной. Средние за три месяца темпы прироста цен на основные товарные группы 
были выше, чем в предшествующие три месяца. Небольшое сдерживающее влияние на 
темпы роста цен оказывало укрепление рубля. 

В целом инфляционное давление оставалось высоким. Ускорение 
продовольственной инфляции, к которой особенно чувствительны инфляционные 
ожидания населения, может на них сказаться негативно. 

 

 

Стоимость фиксированного набора в Москве в конце октября 2021 г. составила 
25709,7 рубля и за месяц выросла на 0,5% (с начала года - на 7,8%), в Санкт-Петербурге - 
19468,5 рубля и за месяц увеличилась на 1,0% (с начала года - на 6,0%). 

 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

НА КОНЕЦ МЕСЯЦА, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ 

 
Источник: Росстат 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
I квартал 

2021 г. 

В % к  
I кварталу 

2020 г. 

Справочно 

I квартал 2020 г. 
в % к 

I кварталу 2019 г. 
Валовой внутренний продукт  99,01) 101,4 

Инвестиции в основной капитал,  
 млрд рублей 

3133,6 102,0 103,5 

Реальные располагаемые 

 денежные доходы 
 96,42) 101,33) 

1) Предварительная оценка. 
2) Оценка. 
3) Предварительные данные. 

 

 
Апрель 

2021 г. 

В % к Январь- 

апрель  
2021 г. 
в % к 

январю- 

апрелю 

2020 г. 

Справочно 

апрелю 

2020 г. 
марту 

2021 г. 

апрель 2020 г. в % к январь- 

апрель  
2020 г. 
в % к 

январю- 

апрелю 

2019 г. 

апрелю 

2019 г. 
марту 

2020 г. 

Индекс выпуска товаров и  
 услуг по базовым видам  
 экономической деятельности 

 113,8 97,3 103,6 91,1 88,4 99,8 

Индекс промышленного  
 производства 

 107,2 95,5 101,1 95,3 91,1 100,7 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд рублей 

365,6 99,9 113,0 100,2 103,1 113,3 103,0 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 475,3 106,2 99,0 101,9 94,0 97,1 95,6 

   в том числе  
    железнодорожного транспорта 225,6 108,2 99,2 103,6 92,8 96,9 94,7 

Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 

3080,8 134,7 100,3 105,9 78,0 71,9 98,0 

Объем платных услуг населению,  
 млрд рублей 

848,2 152,1 97,8 106,2 61,8 66,4 88,8 

Индекс потребительских цен   105,5 100,6 105,6 103,1 100,8 102,6 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   127,6 102,7 115,0 89,6 92,8 96,1 

Общая численность безработных 

 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 

3,9 90,9 96,1 112,5 120,6 123,0 102,0 

Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), млн человек 

1,5 115,4 88,1 в 2,3р. 163,4 183,7 110,2 

 

 
Март 

2021 г. 

В % к 
I квартал  

2021 г. 
в % к 

I кварталу 

2020 г. 

Справочно 

марту 

2020 г. 
февралю 

2021 г. 

март 2020 г. в % к I квартал  
2020 г. 
в % к 

I кварталу 

2019 г. 

марту 

2019 г. 
февралю 

2020 г. 

Внешнеторговый оборот,  
 млрд долларов США 

61,4 121,5 122,3 107,2 87,2 107,1 91,9 

в том числе: 
экспорт товаров 35,7 119,0 122,0 102,8 81,0 104,5 87,0 

импорт товаров 25,7 125,0 122,6 114,2 98,0 111,1 100,9 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 

 организаций: 
       

номинальная, рублей 55208 107,7 107,8 107,2 108,6 107,7 108,8 

реальная  101,8 107,1 101,6 105,9 107,1 106,2 
 

Источник: Росстат 
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В октябре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 
составил 101,1%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 96,9% и 
97,0% соответственно. 

 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ  

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В % К ДЕКАБРЮ 2019Г. 

 

Источник: Росстат 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОД6 

 

   

Ямало-Ненецкий автономный округ7 

   

 

 

 

 

Площадь территории – 769,3 тыс. км2 

На севере – климат арктического пояса 
В центре – климат субарктический (морской) 
На юге – климат умеренного пояса (атлантико-континентальный) 
Средняя температура января 2020 г.: -18,2C 
Средняя температура июля 2020 г.: +13,9С 

Население (оценка на 1 января 2021 г.), тыс. человек: 
все население – 547,0 

городское – 459,1 

сельское – 87,9 

Национальная структура населения 
(по переписи на 14 октября 2010 г.), процентов к населению, 
указавшему национальную принадлежность: 

 

Плотность населения (на 1 января 2021 г.) – 0,7 человека  
на 1 км2 

Муниципальные образования (на 1 января 2021 г.) – 33 

в том числе: 
муниципальные районы – 4 

муниципальные округа – 3 

городские округа – 6 

городские поселения –1 

сельские поселения – 19 

русские – 61,7 

украинцы – 9,7 

ненцы – 5,9 

татары – 5,6 

ханты – 1,9 

азербайджанцы – 1,8 

башкиры – 1,7 

белорусы – 1,3 

коми – 1,0 

молдаване – 0,9 

кумыки – 0,9 

ногайцы – 0,7 

чуваши – 0,7 

чеченцы – 0,5 

марийцы – 0,4 

селькупы – 0,4 

лезгины – 0,4 

немцы – 0,4 

киргизы – 0,4 

узбеки – 0,3 

армяне – 0,3 

казахи – 0,3 

другие национальности – 2,8 
 

  

 
6 Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу, «Социально-экономическое положение Ямало-Ненецкого автономного округа в январе-ноябре 2021 
года: Краткий стат. доклад» (https://yar.gks.ru/ ) 
7 Источник: Росстат, Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации. 2020» (https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm) 

Ноябрьск

Новый УренгойСалехард

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

КАРСКОЕ
МОРЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЦЕНИВАЕМОЕ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы. Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты 
проводится в соответствии с преобладающими потребностями участников рынка, 
инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического функционирования 
объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования 
недвижимости. Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации 
рынков недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют 
всестороннего учета характеристик оцениваемой недвижимости. 

Следует отметить, что в отличие от коммерческой недвижимости, систематизация 
типов которой активно проводится вот уже в течение последних десяти лет, тема 
классификации производственно-складской недвижимости сохраняет высокую 
актуальность и в настоящее время. В целом единой, утвержденной классификации 
недвижимости, равно как и отнесения отдельных ее объектов к секторам рынка 
недвижимости по настоящее время не существует. 

В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 
классификация объектов по различным факторам: по физическому статусу, назначению, 
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 
собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования) и пр.  

Ниже на рисунке представлена наиболее распространенная общая классификация 
недвижимости. 
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В общем случае в зависимости от назначения (направления использования) объекта 
недвижимости, рынок наиболее традиционно разделяют на пять сегментов:  

− Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и 
комнаты);  

− Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-

промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны);  
− Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ);  
− Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например, 
церкви, аэропорты, тюрьмы и др.). 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть 
разделен на специализированные субрынки (сегменты). Субрынки сегментируются в 
соответствии с покупательскими предпочтениями по отношению к цене недвижимости, 
сложности управления, величине дохода, степени износа, окружению, более узкой 
специализацией и др. 

 

ВЫВОД: С учетом конструктива и текущего использования, жилые помещения 
(квартиры) в составе объекта оценки можно отнести к рынку жилой недвижимости. 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

Какая-либо, а тем более серьезная, аналитика по рынку жилой недвижимости в г. 
Лабытнанги и с. Яр-Сале, как и по Ямало-Ненецкому автономному округу в целом, в 
свободном доступе сети Интернет отсутствует. Также отсутствуют статьи, комментарии и 
исследованиями местных риэлтерских агентств по данной теме. 

Поскольку Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области, 
то ниже представлен краткий обзор рынка жилой недвижимости региона – Тюменская 
область.  

 

Тюмень и Тюменская область – это регион высокой активности во всех сегментах 
рынка недвижимости. Такое положение дел обусловлено «сырьевым» статусом территории 
и год от года растущим притоком трудовых ресурсов. По объемам промышленного 
производства область занимает первое место в России, основной отраслью является 
добывающая промышленность: в Тюменской области добывается больше половины 
российской нефти и свыше 90% газа. Между тем это регион контрастов: Тюменская область 
являет собой обширную территорию, простирающуюся от Северного Ледовитого океана до 
границы с Казахстаном. Это третий по площади субъект Российской Федерации с 
ландшафтами от арктических пустынь до степей. 

Кроме административного центра области, самой Тюмени, с постоянно 
увеличивающимся населением, в регионе нет крупных городов. Население самого 
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большого городского округа – старинного города Тобольска – не дотягивает до отметки 100 
тыс. чел. (Источник: https://72.bn.ru/). 

После ажиотажного спроса, имевшего место в конце 2020 года, рынок тюменской 
недвижимости начал постепенно охлаждаться. По словам экспертов, в начале 2021 года 
рост цен на жилье продолжился, но совершенно другими, более медленными темпами. 

«На основании аналитических данных рынка за 2021 год с января по август мы 
наблюдали ежемесячный рост цен на недвижимость. В совокупности он составил от 10 до 
12%. В сентябре, впервые за год, произошло снижение этого показателя на 1–3% в 
зависимости от типа квартиры», руководитель отдела маркетинга АО «СЗ «Партнер-Строй» 
Юлия Шамшурина. 

Особенность тюменского рынка недвижимости заключается в том, что более 
дешевое в начале 2021 года вторичное жилье к сентябрю догнало по стоимости 
новостройки. Квадратный метр жилья на вторичном рынке вырос с 78 тыс рублей до 88 тыс 
рублей, а на первичном с 81 тыс рублей до 88 тыс рублей, приводит данные статистики 
директор по маркетингу группы компаний «СБК» Алла Маркова. 

«По вторичной недвижимости в среднем с января 2021 по итогам августа 2021 
стоимость квадратного метра выросла на 10 000 рублей, что соответствует 12%. По 
новостройкам в среднем с января 2021 по итогам августа 2021 стоимость квадратного метра 
выросла на 7 000 рублей, что соответствует 8.6%. При этом в августе рост стоимости 
квадратного метра стагнировал, и рост цен прекратился», директор по маркетингу группы 
компаний «СБК» Алла Маркова. (Источник: Статья «Тенденции на рынке ипотеки 
и недвижимости Тюменской области» https://nashgorod.ru/news/society/09-12-

2021/tendentsii-na-rynke-ipoteki-i-nedvizhimosti-tyumenskoy-oblasti) 

 

Далее представлена статистика по рынку жилой недвижимости Тюменской области 
по данным аналитического портала Restate.ru. 
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Источник: Аналитика интернет портала Restate.ru https://tyumenskaya-

oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/ 

Как следует из представленных выше данных цены на жилье в Тюменской области 
в течение года оставались относительно стабильными. На конец 2021 г. средняя цена за 1 
кв. м жилья в целом по Тюменской обл. составила 95 602,57 руб. на вторичном рынке и 
104 322,9 руб. в новостройках и жилых комплексах. 
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Источник: Аналитика интернет портала Restate.ru https://tyumenskaya-

oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/#form1 

 

Как следует из представленных выше данных цена аренды квартир в Тюменской 
области до июля 2021 г. также оставались относительно стабильными, с начала июля 
наблюдается преимущественно рост цен в пределах 10%. На конец 2021 г. средняя цена 
аренды жилья (вторичный рынок) в целом по Тюменской обл. составила 22 134,6 руб. за 
объект. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ8  

По оценке аналитиков Colliers рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 
остается стабильным, демонстрируя среднюю активность. По итогам III квартала 2021 г. 
объем транзакций с начала года составил $1115млн, что на 20% меньше результатов 
прошлого года. За июль –сентябрь 2021 г. объем инвестиций достиг $369млн, что на 10% 
меньше, чем кварталом ранее. Объем инвестиций за последние 12 календарных месяцев 
сохраняется на уровне$2млрд. 

В целом уровень активности на рынке в цифрах остается на среднем уровне на 
протяжении последних четырех лет, хотя приоритеты инвесторов меняются. Так, в 2021 г. 
сохраняется интерес к складскому сегменту рынка. По итогам трех кварталов 2021 г. доля 
инвестиций в склады составила 29% (годом ранее –27%). Офисный сегмент остается 
привлекательным для инвесторов, однако в этом году существенный объем сделок 
проходит в Санкт-Петербурге: так, по итогам I–III кварталов 2021 г. на Санкт-Петербург 
пришлось 51% от объема транзакций по покупке существующих офисных зданий. 
Основной объем инвестиций приходится на российский капитал – число сделок с 
привлечением иностранных инвесторов остается единичным. Среди иностранных игроков 
наиболее активными остаются компании, уже давно представленные на рынке, например, 
ближневосточные фонды, выходящие на рынок вместе с РФПИ. 

 

 

 
8 Источник: Аналитические материалы компании Colliers «Рынок инвестиций. III квартал 2021 года» 
(https://www.colliers.com/ru-ru) 
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По итогам января – сентября 2021 г. на складской сегмент пришлось 29% от всего 
объема транзакций, или $326 млн. Среди крупных сделок можно отметить продажу 
складского комплекса Nordwayв Санкт-Петербурге и покупку складского комплекса 
«Север-4» в Московском регионе компанией PLT(«Профессиональные логистические 
технологии»). На фоне низкого объема доступных к аренде спекулятивных площадей на 
складском рынке, продолжают активно закрываться сделки по строительству складских 
объектов по схеме built-to-suit в долгосрочную аренду – подобные активы в дальнейшем 
могут стать привлекательным инвестиционным продуктом для институциональных 
инвесторов.  

В офисном сегменте по итогам III квартала наблюдалась повышенная активность и 
рост числа и объема сделок. По итогам первых девяти месяцев объем сделок по покупке 
офисных зданий составил $343 млн, из которых $184 млн было закрыто за последние три 
месяца (июнь – сентябрь). Наиболее крупные сделки включают покупку БЦ 
«Новосущевский» компанией ApollaxGroupи приобретение крупного бизнес-центра в 
Санкт-Петербурге под собственное использование.  

Торговый сегмент сформировал $357 млн, или 32% инвестиций. Помимо выкупов 
долей премиальных объектов и их консолидации, характерной для начала года, лето стало 
периодом приобретения крупных непремиальных активов. Дальнейшее развитие торговых 
объектов будет определяться целями инвесторов – не исключено, что какие-то из них в 
будущем будут закрыты, однако часть объектов планируется реновировать и перезапустить 
как более качественные торговые центры.  
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Российский капитал по итогам трех кварталов 2021 г. сформировал 97% объема 
инвестиций. Для сравнения, годом ранее доля иностранного капитала по итогам года 
составила 14%. Текущее снижение иностранной активности обусловлено не только 
базовыми российскими реалиями, в частности политическими рисками и угрозой 
возможных санкций. В текущих условиях более значимым фактором становится 
эпидемиологическая неопределенность, не позволяющая оценить перспективы изменения 
доходности того или иного актива, – в такой ситуации разница между ожиданиями 
покупателей и продавцов качественных объектов недвижимости становится достаточно 
высокой. 

С географической точки зрения за анализируемый период наблюдалась более 
высокая инвестиционная активность на рынке Санкт-Петербурга. Как результат, доля 
инвестиций, пришедшаяся на Московский регион по итогам января – сентября 2021 г., 
составила 68% (по итогам 2020 г. – 79%). 

 

В то время как на рынке наблюдается активная динамика в части реализации 
земельных участков и проектов девелопмента (например, проекты built-to-suitпод 
продажу), рынок классических инвестиций в коммерческую недвижимость демонстрирует 
стабильно невысокую активность, оставаясь в пределах $2 млрд. С учетом того, что пока 
объем закрытых транзакций по итогам трех кварталов находится на уровне $1,1 млрд, не 
исключено, что по итогам года объем сделок останется ниже привычной планки.  

Повышенная активность наблюдается в Санкт-Петербурге как в абсолютном, так и 
в относительном выражении – объем сделок за три квартала составил 25% от общего объема 
транзакций, или $279 млн.  

Склады стали основным бенефициаром прошлого года, и сейчас этот сегмент 
продолжает оставаться одним из самых привлекательных для инвесторов. Ряд факторов 
способствуют этому: активное развитие онлайн-ритейла, который в настоящий момент 
является основным драйвером спроса на склады, дефицит качественных площадей, в 
результате чего у девелоперов нет проблем с заполняемостью проекта и заключением 
долгосрочных договоров, а также стабильный рост ставок аренды.  

Некоторая неопределенность на рынке остается на фоне пандемии. С одной стороны, 
игроки рынка в какой-то степени освоились в новой реальности, с другой стороны, 
«качели» ограничительных мер в офисном и торговом сегментах лимитируют потенциал 
этих сегментов для инвестиций. 
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СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ9 

Коэффициент капитализации (ставка капитализации) показывает соотношение цены 
актива на рынке к чистому доходу на протяжении 12-ти месяцев.  

Инвестор, благодаря ставке капитализации, видит процент дохода, который ему 
сулит покупка того или иного актива.  

Снижение показателей ставок капитализации говорит о начале процессов спада на 
рынке, а нередко и о таком явлении, как стагнация. На рынке недвижимости показатель 
ставки капитализации востребован больше, чем в других направлениях.  

Ставка капитализации рассчитывается на основании анализа изменяющихся 
доходных потоков, с применением расчетных моделей и общей ставки капитализации. На 
расчет последнего показателя оказывает влияние стоимость объекта, изменение дохода, 
условия финансирования, выбранная модель рекапитализации, а также рыночный уровень 
нормы прибыли. 

 

Аналитики компании CBRE RESEARCH отмечают, что по итогам третьего квартала 
ставки капитализации снизились в офисном и складском сегменте, на 0,25 б. п. и 0,5 б. п. 
соответственно. Таким образом, ставка капитализации в офисах вернулась к уровню начала 
2020 года, 9%, а в складах продолжилось движение к историческим минимумам, 9,75%. 
Сокращение разрыва ставок капитализации между высококачественной офисной и 
складской недвижимостью наблюдается на всех развитых рынках. Ставки капитализации 
для премиальных торговых центров сохранились на уровне 10%.  

Циклы повышения ставок капитализации и ключевой ставки в течение последних 
полутора лет находились в противоположной динамике. Мягкая политика ДКП в 2020 году 
и начале 2021 года способствовала более интенсивному возвращению ставок 
капитализации к уровню до пандемии. Дальнейшая траектория ставок капитализации будет 
зависеть от политики ЦБ в отношении уровня ключевой ставки. 
  

 
9 Источники: Аналитические материалы компании CBRE RESEARCH «Влияние макроэкономических тенденций на 
инвестиции в коммерческую недвижимость России. Итоги III квартала 2021 года» (https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-

reports/III--2021000) 

Аналитико-статистические материалы портала Statrielt (http://statrielt.ru) 
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Ниже представлены данные о ставках капитализации по аналитической компании 
Colliers. 

 

 
 

Компания Statrielt дает более широкие диапазоны значений ставок капитализации, 
при этом ее оценки в большей степени детализируют отдельные сегменты рынка 
коммерческой недвижимости, в том числе в части качества и классности объектов. 
Аналитика по ставкам капитализации компании представлена ниже. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 01.10.2021 ГОДА 

  

Объекты недвижимости высокого 
класса качества (А+, А), в отличном 
или очень хорошем тех состоянии, 
расположенные на красной линии 
улицы с высоким автомобильным 

и/или пешеходным трафиком 

Среднее 
значение 

Объекты недвижимости низкого класса 
качества (С, D), в удовлетворительном тех 

состоянии, расположенные на второй линии 
улицы (внутри квартала) с низким 

автомобильным и/или пешеходным 
трафиком 

Торговые помещения и здания 0,08 0,11 0,13 

Офисные и другие общественные 
помещения и здания 

0,09 0,12 0,15 

Складские помещения и здания 0,09 0,12 0,14 

Производственные помещения и здания 0,12 0,18 0,22 

Примечание: 
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки коэффициент может 

быть согласованно принят в пределах: 
2. В интервале между нижним и средним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости Москвы, 

Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, 
областных и республиканских городов-центров в плотной застройке города 

В интервале между средним и верхним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости малых и 
крупных городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской 
и Ленинградской областей). 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 

 

Жилая недвижимость в России не относится к рынку коммерческой 
недвижимости, для нее отсутствует статистика и аналитика по ставкам 
капитализации. Также, следует отметить, что рынок аренды в РФ достаточно развит 
только в крупных городах и связанных с ними территориях. В целом региональный 
рынок аренды жилой недвижимости все еще остается крайне непрозрачным и 
волатильным.  

 

СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Срока экспозиции – это период с начала представления объекта на продажу до 
момента совершения сделки.  

Срок экспозиции является одним из ключевых фактор для определения цены 
недвижимости. Взаимосвязь очевидна: чем быстрее нужно продать объект, тем меньше 
времени на такие необходимые действия, как предпродажная подготовка и рекламная 
кампания. Соответственно, круг потенциальных покупателей не очень широк, и им нужно 
предложить цену, от которой они не смогут отказаться – естественно, невысокую. И 
наоборот, если срок экспозиции достаточно длительный, это позволяет провести 
широкомасштабную маркетинговую программу и «заставить» заинтересованных 
инвесторов заплатить рыночную цену объекта, а порой и сверх нее. При этом надо 
принимать во внимание то, что если недвижимость долго не продается, это тревожный 
сигнал, значит, какая-то из ее характеристик не отвечает современным реалиям, и нужно 
срочно пересматривать концепцию продажи.  

Срок экспозиции зависит от очень многих факторов, главными из которых 
выступают: тип недвижимости, ее характеристики, расположение, соответствие 
требованиям времени, и конечно начальная цена продажи. Например, для складских 
помещений важна инфраструктура: пути подъезда, возможность разгрузки, наличие 
стоянки, запасное электроснабжение, специальное оборудование и т.д.  

mailto:ooo_abc@mail.ru
http://www.statrielt.ru/
http://statrielt.ru/


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 95 

 
 

 

 

В период спокойной экономической ситуации при прочих равных условиях сроки 
экспозиции недвижимости колеблются, как правило, от нескольких месяцев до полугода, 
на «падающем» рынке эти сроки много больше, и могут достигать года и даже более. Эти 
правила актуальны для свободной рыночной торговли, но если на продажу выставляется 
обремененный объект (то есть объект недвижимости, обремененный залогом), то в данном 
случае сроки четко регламентированы законодательством.  

Ниже представлены типичные сроки продажи (ликвидности, экспозиции) жилых 

помещений (квартир) по данным аналитического портала Statrielt по состоянию на 
01.01.2022 г., рекомендуемые к применению для оценки недвижимости в различных 
регионах РФ. 

СРОКИ ЛИКВИДНОСТИ КВАРТИР НА 01.01.2022 ГОДА  

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ1, мес. 

По регионам2 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 70 кв.м. 2 5 3 2 3 4 

2 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 2 7 4 3 4 5 

3 Квартиры вторичного рынка общей площадью 100 - 140 кв.м. 3 8 5 4 5 6 

4 Квартиры вторичного рынка общей площадью более 140 кв.м. 3 10 6 5 7 8 

5 Квартиры первичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0 3 1 1 1 1 

6 Квартиры первичного рынка общей площадью 100 кв.м. и более 1 4 2 2 2 3 

7 Парковочные места, машино-места 0 5 2 2 2 3 

Примечание: 
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки предполагаемый срок ликвидности может быть 
согласованно принят в пределах: 

− нижняя граница - объекты лучшего местоположения, меньшей площади, лучшего качества, 
− верхняя граница - объекты с большими ликвидационными рисками (худшее местоположение, большая площадь, худшее качество, 

завышенные ценовые ожидания продавца, другие факторы низкой ликвидности). 
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на 
некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности… 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
− А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; 

Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.    
− Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-

ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; 
другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные 
участки их прилегающих территорий.    

− В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные 
участки их прилегающих территорий. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru) 

 

Согласно данным таблицы представленной выше, сроки экспозиции квартир 
площадью до 70 кв. м находятся в диапазоне от 2 до 5 месяцев, квартир площадью до 
100 кв. м – в диапазоне от 2 до 7 месяцев, квартир площадью 100 – 140 кв. м – в диапазоне 
от 3 до 8 месяцев, в целом по России (средние значения – 3, 4 и 5 месяцев соответственно). 

С учетом местоположения сроки экспозиции квартир площадью до 70 кв. м в среднем  
составляют 3 месяца, квартир площадью 100 – 140 кв. м – 5 месяцев (для Б-группы, к 
которой а относится г. Лабытнанги) и квартир площадью до 100 кв. м – 5 месяцев (для 
В-группы, к которой а относится с. Яр-Сале).   

 

Необходимо отметить, что при продаже имущества банкротных предприятий, сроки 
экспозиции объектов недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными 
рыночными сроками продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями 
потенциальных покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет 
существенно снижена при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЫНКУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

− Какая-либо, а тем более серьезная, аналитика по рынку жилой недвижимости в г. 
Лабытнанги и с. Яр-Сале, как и по Ямало-Ненецкому автономному округу в целом, в 
свободном доступе сети Интернет отсутствует. Также отсутствуют статьи, 
комментарии и исследованиями местных риэлтерских агентств по данной теме. 

− Цены на жилье в Тюменской области в течение года оставались относительно 
стабильными. На конец 2021 г. средняя цена за 1 кв. м жилья в целом по Тюменской 
обл. составила 95 602,57 руб. на вторичном рынке и 104 322,9 руб. в новостройках и 
жилых комплексах. 

− Цена аренды квартир в Тюменской области до июля 2021 г. также оставались 
относительно стабильными, с начала июля наблюдается преимущественно рост цен в 
пределах 10%. На конец 2021 г. средняя цена аренды жилья (вторичный рынок) в 
целом по Тюменской обл. составила 22 134,6 руб. за объект. 

− Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость остается стабильным, 
демонстрируя среднюю активность. По итогам III квартала 2021 г. объем транзакций 
с начала года составил $1115млн, что на 20% меньше результатов прошлого года. За 
июль –сентябрь 2021 г. объем инвестиций достиг $369млн, что на 10% меньше, чем 
кварталом ранее. Объем инвестиций за последние 12 календарных месяцев 
сохраняется на уровне$2млрд. 

− В целом уровень активности на рынке в цифрах остается на среднем уровне на 
протяжении последних четырех лет, хотя приоритеты инвесторов меняются. Так, в 
2021 г. сохраняется интерес к складскому сегменту рынка. По итогам трех кварталов 
2021 г. доля инвестиций в склады составила 29% (годом ранее –27%). 

− Основной объем инвестиций приходится на российский капитал – число сделок с 
привлечением иностранных инвесторов остается единичным. 

− В текущих условиях более значимым фактором становится эпидемиологическая 
неопределенность, не позволяющая оценить перспективы изменения доходности того 
или иного актива, – в такой ситуации разница между ожиданиями покупателей и 
продавцов качественных объектов недвижимости становится достаточно высокой. 

− С географической точки зрения за анализируемый период наблюдалась более высокая 
инвестиционная активность на рынке Санкт-Петербурга. Как результат, доля 
инвестиций, пришедшаяся на Московский регион по итогам января – сентября 2021 
г., составила 68% (по итогам 2020 г. – 79%). 

− Жилая недвижимость в России не относится к рынку коммерческой недвижимости, 
для нее отсутствует статистика и аналитика по ставкам капитализации. Также, следует 
отметить, что рынок аренды в РФ достаточно развит только в крупных городах и 
связанных с ними территориях. В целом региональный рынок аренды жилой 
недвижимости все еще остается крайне непрозрачным и волатильным. 

− Сроки экспозиции квартир площадью до 70 кв. м находятся в диапазоне от 2 до 5 
месяцев, квартир площадью до 100 кв. м – в диапазоне от 2 до 7 месяцев, квартир 
площадью 100 – 140 кв. м – в диапазоне от 3 до 8 месяцев, в целом по России (средние 
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значения – 3, 4 и 5 месяцев соответственно). С учетом местоположения сроки 
экспозиции квартир площадью до 70 кв. м в среднем  составляют 3 месяца, квартир 
площадью 100 – 140 кв. м – 5 месяцев (для Б-группы, к которой а относится г. 
Лабытнанги) и квартир площадью до 100 кв. м – 5 месяцев (для В-группы, к которой 
а относится с. Яр-Сале) 

− При продаже имущества банкротных предприятий, сроки экспозиции объектов 
недвижимости, как правило, увеличены по сравнению с типичными рыночными 
сроками продаж. Такая ситуация прежде всего связана с ожиданиями потенциальных 
покупателей о том, что цена продажи такой недвижимости будет существенно 
снижена при переходе процесса торгов в стадию публичного предложения. 

− В условиях продолжающейся пандемии и введения, связанных с ней ограничительных 
мер аналитики отмечают приостановление сделок по продаже недвижимости (вплоть 
до их отмены), высокую неопределенность рынка, в том числе, в части 
непредсказуемого поведения, как покупателей, так и продавцов, не поддающуюся 
оценкам и анализу. 
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КРАТКИЕ ОБЗОРЫ ПО РЫНКАМ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

В состав объекта оценки входит различное по составу и номенклатуре движимое 
имущество, в том числе:  

− стенды для диагностики и ремонта автотранспортных средств; 

− подъемное оборудование; 

− станки специального и общего назначения; 

− автотранспортное средство (легковой автомобиль импортного производства. 
Движимое имущество в составе объекта оценки, кроме автотранспортного средства, 

находится по месту его хранения по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. 
Ковалева, д.8. Автомобиль находится в г. Москве. 

По своему составу, оцениваемое имущество является продуктами серийного и 
мелкосерийного производства и относятся к следующим рынкам: стендов для автосервиса 
и ремонта автотранспорта, подъемного оборудования, специализированных станков и 
станков общего назначения, легковых машин импортного производства. 

По большинству оборудования, представленного к оценке в свободном доступе сети 
Интернет полноценные обзоры рынков отсутствуют. Информация представлена 
фрагментарно, в основном небольшими статьями, в которых в том числе отсутствуют 
данные о ценах, объемах предложения и спросе. 

Ниже представлены краткие обзоры рынков по отдельным позициям групп 
оборудования в составе оцениваемого движимого имущества. 

Учитывая специфику объекта оценки, массовый характер проведения оценки, а 
также множественность рынков оцениваемого имущества, по большинству из которых 
аналитические данные отсутствуют, в настоящем разделе приведены обзоры рынков только 
для отдельных групп имущества, имеющим наибольший удельный вес или ценность в 
составе объекта оценки. 

  

 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАНКОСТРОЕНИЯ10
 

 

2020 году российскими предприятиями было выпущено 3 379 624 тыс. руб. 
обрабатывающих центров, агрегатных станков и многопозиционных станков для обработки 
металлов, что на X% выше по сравнению с результатами 2019 года. Среднегодовой прирост 
производства (CAGR) обрабатывающих центров, агрегатных станков и многопозиционных 
станков для обработки металлов за период 2017-2020 гг. составил X%. Лидирующий 
федеральный округ РФ по производству обрабатывающих центров, агрегатных станков и 
многопозиционных станков для обработки металлов – Северо-Западный ФО (50.7% 
производства за период с 2017 по 2020), на втором месте – Центральный ФО (23.8% 

 
10 Источники: https://tk-solutions.ru/russia-rynok-metallorezhushhix-stankov, https://fabricators.ru/article/stankostroenie 
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производства). Производство обрабатывающих центров, агрегатных станков и 
многопозиционных станков для обработки металлов в сентябре 2021 года снизилось на 
0.6% к уровню сентября прошлого года и составило 421 858,7 тыс. руб. 

Производство станков металлорежущих в ноябре 2021 года увеличилось на 33,8% к 
уровню ноября прошлого года и составило 487,0 шт. 

В декабре 2020 года средние цены производителей на центры обрабатывающие, 
агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов составили 7 365 
195,0 руб./шт. 

По категории "8456 - Станки для обработки любых материалов путем удаления 
материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, 
ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-

лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйн" объем импорта в 2019 году 
составил - 148,5 млн $ США. На экспорт в 2019 было поставлено продукции на общую 
сумму 9,4 млн $ США. 

 
Источник: https://www.dp.ru/a/2020/11/11/Vernut_utrachennie_pozicii 

К наиболее значимым предприятиям машиностроительной промышленности 
относятся: 

− ПАО «Тяжстанкогидропресс»; 

− АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной 
технологии и организации производства»; 

− ООО «Савеловский станкостроительный завод»; 

− ЗАО «Петербургский станкостроительный завод»; 

− ОАО «Саранское станкостроительное объединение»; 

− ОАО «Сасовский станкостроительный завод»; 

− ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»; 

− ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных станков»; 

− ООО «Станкоинструментальный завод «Термит»; 

− ООО «Рязанский завод промышленного оборудования». 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 11
 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги ушедшего года на 
российском автомобильном рынке. Продано 1 млн 667 тысяч новых легковушек и легких 
коммерческих машин: это на 4,3% больше, чем в карантинном 2020 году. Хотя это не 
полная картина: статистика АЕБ традиционно не включает ряд китайских марок, элитные 
бренды и дешевые узбекские Chevrolet. Но важно, что вся прибавка была накоплена еще в 
первой половине года, когда рост составил внушительные 37%. А во втором полугодии наш 
рынок начал падение: например, в октябре продажи просели на 18%, а в ноябре и декабре 
– на 20%. С января по июнь была реализована 871 тысяча новых машин, а с июля по декабрь 
– только 796 тысяч. 

При этом потенциал рынка куда больше: если бы не дефицит автомобилей, 
результаты 2021 года оказались куда более позитивными. Нехватка же обусловлена 
дефицитом электронных компонентов, разрывом цепочек поставок и ростом цен на сырье 
(в первую очередь на сталь). Пока же ситуация на рынке благоприятна только для дилеров, 
которые пользуются неудовлетворенным спросом и соревнуются в жадности: чудовищные 
наценки за копеечное допоснащение, увы, стали нормой жизни. И самое печальное, что 
покупатели готовы молча доплачивать несколько сотен тысяч (а то и несколько миллионов) 
рублей, лишь бы заполучить вожделенный новый автомобиль. 

Что касается структуры рынка, то, по данным АЕБ, 47% спроса пришлось на 
«внедорожники» (788 тысяч машин). Легких коммерческих автомобилей продана 131 
тысяча (7,8% рынка), пикапов – 10 тысяч (0,6% рынка). А еще у официальных дилеров 
куплен 1001 электромобиль. Лидером рынка остается Лада, и про ее результаты мы уже 
рассказывали. Следом традиционно идут Kia, Hyundai и Renault, причем все три марки 
показали рост продаж на 2%, хотя дефицит машин коснулся и их. В премиум-сегменте на 
первом месте снова BMW. 

Сложившейся ситуацией в полной мере воспользовались китайские компании, у 
которых нет проблем с поставками комплектующих. Haval нарастил спрос более чем вдвое, 
Chery – втрое, а Geely – на 59%. По объему продаж они уже на равных с Mitsubishi и Маздой. 
И хотя дилеры «китайцев» тоже не чураются наценок, в среднем они ниже, чем у корейских 
марок. В годовой рейтинг топ-25 самых продаваемых автомобилей не попало ни одной 
китайской модели, но в разные месяцы там оказывались Geely Coolray и Atlas, Haval Jolion 
и Chery Tiggo 7. 

Увы, игроки рынка не ожидают быстрого восстановления производства и поставок: 
в лучшем случае это случится лишь к концу 2022 года. Поэтому прогноз АЕБ и 
автопроизводителей на этот год – небольшой рост продаж на 3-5%. Если, конечно, не 
случится новых потрясений.  
  

 
11 Источники: https://autoreview.ru/news/rossiyskiy-avtorynok-itogi-2021-goda, 

https://auto.ru/stats/cars/land_rover/range_rover/, 

https://cenamashin.ru/cena/land-rover/range-rover/2010/moskva 
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ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2021 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2020 ГОДОМ) 

Марка 2021 год, шт. 2020 год, шт. Динамика 

Лада 350714 343512 +2% 

Kia 205801 201727 +2% 

Hyundai 167333 163441 +2% 

Renault 131552 128408 +2% 

Toyota 97941 91598 +7% 

Volkswagen 91125 105785 –14% 

Skoda 90443 94632 –4% 

ГАЗ 56468 51169 +10% 

Nissan 51338 56352 –9% 

BMW 46802 42721 +10% 

Mercedes-Benz 44849 40491 +11% 

Haval 39126 17381 +125% 

Chery 37118 11452 +224% 

УАЗ 32420 36487 –11% 

Mazda 29177 26392 +11% 

Mitsubishi 27699 28153 –2% 

Geely 24587 15475 +59% 

Ford 20842 14131 +47% 

Lexus 19362 20586 –6% 

Audi 16404 15247 +8% 

Suzuki 9159 7961 +15% 

Volvo 9088 8025 +13% 

Peugeot 8727 4516 +93% 

Land Rover 6388 6411 0% 

Porsche 6262 5711 +10% 

Changan 5705 7102 –20% 

Subaru 5650 6240 –9% 

Citroen 4897 3257 +50% 

Genesis 4480 1286 +248% 

Cheryexeed/Exeed 3756 226 — 

FAW 3137 2692 +17% 

Mini 2613 2540 +3% 

Cadillac 2377 1424 +67% 

Opel 2053 581 +253% 

Infiniti 2034 1892 +8% 

Jeep 1610 1549 +4% 

Honda 1324 1508 –12% 

Fiat 1237 1309 –6% 

Chevrolet 1046 9380 –89% 

GAC 923 — — 

Isuzu 775 961 –19% 

Lifan 617 1384 –55% 

Dongfeng 533 942 –43% 

Jaguar 521 963 –46% 

IVECO 512 415 +23% 

Brilliance 110 253 –57% 
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Марка 2021 год, шт. 2020 год, шт. Динамика 

Hino 54 — — 

Zotye 51 158 –68% 

Foton 37 135 –73% 

Chrysler 2 36 –94% 

smart 1 56 –98% 

Datsun 0 14772 — 

ТОП-25 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2021 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2020 ГОДОМ) 

Модель 2021 год, шт. 2020 год, шт. Динамика 

Лада Веста 113698 107281 +6% 

Лада Гранта 111430 126112 –12% 

Kia Rio 82941 88064 –6% 

Hyundai Creta 68081 73537 –7% 

Hyundai Solaris 61061 49280 +24% 

Volkswagen Polo 46887 58455 –20% 

Skoda Rapid 41680 35240 +18% 

Renault Duster 41471 31640 +31% 

Лада Ларгус универсал 39541 37166 +6% 

Toyota RAV4 38441 36433 +6% 

Toyota Camry 31983 27373 +17% 

Renault Logan 29783 32628 –9% 

Volkswagen Tiguan 29232 32982 –11% 

Kia K5/Optima 29225 19860 +47% 

Лада Нива Legend 25827 29089 –11% 

Лада Нива Travel 25415 19824 +28% 

Kia Sportage 24969 28190 –11% 

Renault Sandero 22386 26038 –14% 

Лада XRAY 22107 19286 +15% 

Nissan Qashqai 20474 22110 –7% 

Mazda CX-5 19828 20033 –1% 

Skoda Karoq 19487 15551 +25% 

Nissan X-Trail 19010 20237 –6% 

Renault Kaptur 18889 20284 –7% 

Renault Arkana 18246 16814 +9% 

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2021 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2020 ГОДОМ) 

Модель 2021 год, шт. 2020 год, шт. Динамика 

ГАЗ Газель Бизнес/Next 47032 43457 +8% 

Ford Transit 20840 14038 +48% 

УАЗ СГР (старый грузовой ряд) 11884 13074 –9% 

Лада Ларгус фургон 10573 11740 –10% 

ГАЗ Соболь 9436 7712 +22% 

УАЗ Профи 3819 2698 +42% 

Volkswagen Transporter/Caravelle 3073 1785 +72% 

Peugeot Traveller 2701 1705 +58% 

Peugeot Expert 1901 966 +97% 

Лада Гранта фургон 1782 1669 +7% 
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Средняя цена Land Rover Range Rover на Авто.ру 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЫНКАМ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

− По своему составу, оцениваемое имущество является продуктами серийного и 
мелкосерийного производства и относятся к следующим рынкам: стендов для 
автосервиса и ремонта автотранспорта, подъемного оборудования, 
специализированных станков и станков общего назначения, легковых машин 
импортного производства. 

− По большинству оборудования, представленного к оценке в свободном доступе сети 
Интернет полноценные обзоры рынков отсутствуют. Информация представлена 
фрагментарно, в основном небольшими статьями, в которых в том числе отсутствуют 
данные о ценах, объемах предложения и спросе. 

− Производство станков металлорежущих в ноябре 2021 года увеличилось на 33,8% к 
уровню ноября прошлого года и составило 487,0 шт. 

− В декабре 2020 года средние цены производителей на центры обрабатывающие, 
агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов составили 7 
365 195,0 руб./шт. 

− В 2021 г. продано 1 млн 667 тысяч новых легковушек и легких коммерческих машин: 
это на 4,3% больше, чем в карантинном 2020 году. 

− Что касается структуры рынка, то, по данным АЕБ, 47% спроса пришлось на 
«внедорожники» (788 тысяч машин). Легких коммерческих автомобилей продана 131 
тысяча (7,8% рынка), пикапов – 10 тысяч (0,6% рынка). А еще у официальных дилеров 
куплен 1001 электромобиль. Лидером рынка остается Лада, и про ее результаты мы 
уже рассказывали. Следом традиционно идут Kia, Hyundai и Renault, причем все три 
марки показали рост продаж на 2%, хотя дефицит машин коснулся и их. В премиум-

сегменте на первом месте снова BMW. 
− Средняя цена на автомобиль марки LAND ROVER RANGE ROVER 2010 года выпуска 

в г. Москве составляет 2 555 000 руб. 
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10. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
Для оценки всех видов имущества применяются три основных подхода: затратный, 

сравнительный, доходный. 

 
 

Применение трех подходов приводит к получению различных величин стоимости. 
После анализа результатов, полученных разными подходами, устанавливается рыночная 
стоимость объекта оценки. 

 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого и 
движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования 
результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Затратный подход для оценки стоимости недвижимости 

В основу затратного подхода положено предположение о том, что рациональный 
покупатель не заплатит за объект недвижимости больше той суммы, которую он может 
затратить на покупку соответствующего участка земли под застройку и строительство на 
этом участке идентичного по назначению, физическим характеристикам и качеству объекта 
недвижимости. 

Затратный подход заключается в расчете стоимости по затратам на создание объекта 
оценки.  

Алгоритм расчета стоимости с помощью затратного подхода 

1. Оценка стоимости земельного участка, на котором расположен объект оценки, 
как условно свободного. 

2. Определение полной восстановительной стоимости объекта оценки. 
3. Оценка всех видов выявленного износа, присущих объекту оценки. 
4. Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки затратным 

подходом по формуле: 
)1(* .... общкаучземподхзатр ИПВССС −+= − , где 

▪ Сзем.уч-ка – рыночная стоимость земельного участка; 
▪ ПВС – полная восстановительная стоимость улучшений; 
▪ Иобщ. – общий износ улучшений. 

Восстановительная стоимость определяется в текущих ценах как стоимость 
нового строительства (без учета износа и соотнесения к дате оценки). Может 
рассчитываться на основе стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Полная восстановительная стоимость (ПВС) – восстановительная стоимость 
основных фондов с учетом сопутствующих затрат, необходимых для начала эксплуатации 
активов, и отражаемая в балансовой стоимости. 

Стоимость воспроизводства – стоимость строительства в текущих ценах на 
действительную дату оценки точной копии здания с использованием таких же материалов, 
строительных стандартов, дизайна и с тем же качеством работ (со всеми недостатками, 
«несоответствием» и устареванием), что и у объекта оценки. 

Стоимость замещения – стоимость строительства в текущих ценах на 
действительную дату оценки здания, имеющего эквивалентную полезность с объектом 
оценки, но построенного из новых материалов и в соответствии с современными 
стандартами, дизайном и планировкой. 

Износ (обесценение) – технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение 
степени дальнейшей эксплуатационной пригодности или уменьшение потребительской 
привлекательности тех или иных свойств объекта со временем. Уменьшение 
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эксплуатационной пригодности при этом может обуславливаться как ухудшением 
технических характеристик объекта, так и увеличением вероятности такого ухудшения. 

С точки зрения экономики износ выражается в уменьшении относительной 
стоимости объекта со временем, или в обесценении. 

Причины износа могут лежать либо в самом объекте, либо в ближайшем окружении 
этого объекта (в аналогах или технической цепочке, в которую традиционно включен 
объект), либо в областях, не имеющих непосредственного отношения к объекту. 

Физический износ (ИФиз) – ухудшение первоначально заложенных технико-

экономических параметров, обусловленное естественным изнашиванием как объекта в 
целом, так и отдельных компонентов в процессе эксплуатации, а также под воздействием 
окружающей среды. 

Функциональный (моральный) износ или устаревание (ИФунк) – снижение 
стоимости объекта недвижимости в результате его несоответствия современным 
требованиям рынка к планировке, техническому оснащению, дизайну, расходам на 
эксплуатацию (например, расходам на энергопотребление, количество обслуживающего 
персонала) и пр., вызванное в основном факторами научно-технического прогресса. Такого 
рода недостатки могут быть как исправимыми, так и неисправимыми. 

Внешний (экономический) износ (экономическое устаревание) (ИВн) – 

уменьшение полезности объекта в результате изменения внешних по отношению к объекту 
оценки факторов и приводит к недоиспользованию объекта, т. е. снижению уровня доходов, 
приносимых владельцу. Среди причин экономического устаревания могут быть, например, 
изменение ситуации на рынке, ухудшение финансовых и законодательных условий, 
неблагоприятное окружение, экологические условия, изменение экономического 
местоположения, транспортной доступности и т. д. 

Совокупный или накопленный износ (И общ) включает три вида износа и 
определяется по формуле: 

)1(*)1(*)1(1 ВнФунФизобщ ИИИИ −−−−=
 

Основными областями целесообразного применения методов затратного подхода 
согласно п. 4.4.3. Стандарта «Оценка недвижимости» является оценка: 

▪ новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации; 
▪ общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов; 
▪ объектов различного назначения на малоактивных (пассивных) рынках 

недвижимости; 
▪ объектов недвижимости для целей страхования. 
Затратный подход реально отражает затраты на строительство оцениваемого 

объекта и является необходимым элементом оценки стоимости недвижимости, однако, он 
имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать: 

▪ невозможность сооружения нового, уже изношенного объекта недвижимости; 
▪ низкая вероятность воспроизводства устаревшего объекта недвижимости; 
▪ невозможность отделения объекта недвижимости от земельного участка; 
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▪ низкая чувствительность (по сравнению с другими подходами) к рыночным 
факторам: риску, ликвидности, конъюнктуре и пр. 
 

Сравнительный подход для оценки недвижимости 

Сравнительный (рыночный) подход основан на предположении, что рациональный 
инвестор или покупатель не заплатит за конкретный объект недвижимости больше того, во 
что обойдется ему приобретение другого объекта аналогичной полезности. 

При достаточно большом количестве сопоставимых объектов сравнительный 
подход дает наиболее надежный и достоверный конечный результат, обусловленный 
использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию на рынке недвижимости. 

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым рынком недвижимости считаются самыми надежными и достоверными.  

Важнейшим этапом сравнительного подхода является изучение рынка 
недвижимости, сегментирование его и определение, к какому сегменту рынка относится 
объект оценки. Лишь после этого можно, используя базу данных, выбрать для дальнейшего 
анализа сделки с сопоставимыми объектами. 

Сегментирование рынка – процесс разбиения рынка на сектора со сходными 
параметрами, которые условно можно разделить на две взаимосвязанные группы: 

▪ характеристики типичного для данного сегмента рынка объекта (назначение 
использования объекта, качество объекта, диапазон стоимости объекта, 
передаваемые юридические права и ограничения, окружение объекта); 

▪ характеристики типичного для данного сегмента рынка субъекта 
(инвестиционная мотивация, платежеспособность, социально-юридический 
статус, предпочтения, пути финансирования). 

Сопоставимые объекты (аналоги) должны относиться к тому же сегменту рынка 
недвижимости, что и оцениваемый объект, и сделки с ними должны осуществляться на 
типичных для данного сегмента рынка условиях. В частности, необходимо отслеживать 
следующие моменты: 

▪ характерный для данного сегмента рынка недвижимости срок экспозиции; 
▪ независимость субъектов сделки; 
▪ инвестиционную мотивацию. 
Выбор 3-5 сопоставимых с оцениваемым объектом аналогов и максимальное 

приведение их ценообразующих характеристик к характеристикам объекта оценки – это и 
есть анализ в целях оценки. 

Корректировки, которые вводятся в цену сделки с аналогом при приведении 
ценообразующих характеристик, называются поправками. 

Поправкам не поддаются сегментоопределяющие характеристики, за исключением 
характеристик местоположения и частично качества объекта. Практически невозможно 
внести поправки на некоторые физические характеристики, которые определяют похожесть 
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аналога на объект оценки (например, нельзя сравнивать двухэтажное кирпичное здание с 
пятиэтажным панельным зданием). 

Таким образом, сопоставимость объектов-аналогов определяют те характеристики, 
на которые невозможно ввести поправки. 

Остальные характеристики подлежат приведению. Хотя методы определения 
некоторых поправок сложны и неоднозначны, например, поправка на условия 
финансирования и налогообложения или поправка на передаваемые права и ограничения. 
Если существует такая возможность, лучше не рассматривать при сравнительном подходе 
продажи аналогов, отличающихся от объекта оценки по этим характеристикам. Если же 
иные аналоги отсутствуют, то поправки по этим характеристикам определяются в первую 
очередь. 

 

Доходный подход для оценки стоимости недвижимости 

Доходный подход в оценке основан на принципе ожидания будущих доходов, 
отражает интересы покупателя (инвестора) и предполагает, что объект стоит ровно столько, 
сколько стоят сегодня будущие доходы от владения данным объектом и от его 
последующей продажи. 

Доходный подход применяется только при условии возможности прогнозирования 
будущих доходов от способной приносить доход и обладающей экономической 
обособленностью недвижимости.  

В условиях развитого рынка коммерческой аренды данный подход является 
наилучшим. 

Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена недвижимости на дату 
оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем 
в течение будущих лет при сдаче недвижимости в аренду. 

Процесс расчета стоимости доходным подходом состоит из трех этапов: 
▪ сбор и анализ достоверной рыночной информации о величинах арендных ставок, 

об условиях аренды, о величинах операционных расходов, об уровнях риска 
инвестиций и т.д.; 

▪ прогнозирование денежных потоков, которые объект оценки, вероятно, будет 
генерировать в будущем; 

▪ пересчет будущих денежных потоков в стоимость на дату оценки. 
Доходы от владения объектом недвижимости могут быть постоянными или не 

имеющими постоянной величины. В первом случае стоимость объекта определяется 
методом прямой капитализации дохода, а во втором – методом дисконтирования денежных 
потоков. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

 МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Затратный подход для оценки стоимости машин и оборудования 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 
объекта оценки с учетом его износа.  

В основу затратного подхода положен принцип замещения, согласно которому 
рациональный покупатель не заплатит за оцениваемый объект больше той суммы, которую 
он может затратить на покупку (строительство, изготовление) другого объекта, 
идентичного или аналогичного по своим конструктивным и параметрическим 
характеристикам. 

Сущность затратного подхода заключается в том, что стоимость объекта оценки 
определяется исходя из затрат (издержек) на его создание и реализацию. При этом исходят 
из того, что у потребителя в принципе есть возможность не только заказать изготовление 
данного объекта в целом, но и создать его из отдельно приобретаемых частей. Таким 
образом, при затратном подходе в качестве меры стоимости принимается сумма затрат на 
создание и последующую продажу объекта, т.е. его себестоимость. 

Стоимость, оцененная на основе затратного подхода может значительно отличаться 
от рыночной, так как между затратами и полезностью нет прямой связи. Тем не менее, 
существуют ситуации, когда оправдан именно этот подход, например, для определения 
стоимости уникальных объектов оценки, часто не имеющих близких аналогов на рынке, 
или в условиях неразвитого (пассивного) рынка. 

Базой для определения полной восстановительной стоимости (ПВС) по затратному 
подходу является стоимость воспроизводства, а когда ее расчет не возможен, то стоимость 
замещения. 

Стоимость воспроизводства – сумма затрат в текущих рыночных ценах, 
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 
оценки. 

Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 
оценки, в текущих рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом 
износа объекта оценки. 

Следует заметить, что в полной восстановительной стоимости, получаемой 
методами затратного подхода, ни один вид износа не учитывается, поэтому при расчете 
остаточной стоимости нужно учесть именно совокупный износ, т.е. износ, интегрирующий 
физический, моральный и внешний виды износа. 

Износ – это снижение стоимости объекта вследствие любой потери полезности.  
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В зависимости от причин, вызывающих потерю полезности, различают три вида 
износа: 

▪ Физический износ 

▪ Функциональный износ 

▪ Экономический износ 

Физический износ (ИФиз) – снижение стоимости объекта по причине ухудшения 
первоначально заложенных технико-экономических параметров, обусловленное 
естественным изнашиванием объекта в целом и отдельных его компонентов в процессе 
эксплуатации, а также под воздействием окружающей среды. Физический износ бывает 
устранимым и неустранимым. 

Различают следующие виды физического износа: непрерывный, когда стоимость 
объекта оценки уменьшается из-за постепенного снижения его качеств в процессе 
нормальной эксплуатации, и аварийный, который наступает моментально по причине 
аварии в результате нарушения правил эксплуатации либо наступления чрезвычайных 
обстоятельств. 

Существуют прямые и косвенные методы определения физического износа. К 
прямым относятся точные методы определения износа, основанные на осмотре 
оборудования и измерении различных его параметров. Косвенные методы основаны на 
осмотре имущества или изучении условий его эксплуатации и нормативных данных. К 
данной группе относятся следующие методы: 

▪ Метод срока жизни; 
▪ Укрупненная оценка технического состояния; 
▪ Метод «прямого денежного измерения» и др. 

Функциональный износ или устаревание (ИФун) – снижение стоимости объекта 
оценки, возникающий в случае несоответствия машин и оборудования современным 
технологическим, эксплуатационным, эстетическим, эргономическим и иным требованиям. 
Функциональный износ бывает устранимым и неустранимым. 

Различают следующие виды функционального износа: технологический, когда 
появляются аналоги с более высокими техническими характеристиками; операционный, 
когда возникают аналоги с более высокими эксплуатационными характеристиками; износ 
от снижения модности модели и пр. 

Внешний (экономический) износ (ИЭк) (экономическое устаревание) – уменьшение 
полезности объекта оценки появляющееся из-за внешних по отношению к объекту причин 
(экономических) и приводит к недоиспользованию объекта, т.е. к снижению уровня 
доходов, приносимых им владельцу. Например, изменение ситуации на рынке, ухудшение 
финансовых и законодательных условий, неблагоприятное окружение, экологические 
условия, изменение экономического местоположения, транспортной доступности и т.д. 
Внешний износ, как правило, неустраним. 
  

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 114 

 
 

 

 

 

Общий накопленный (совокупный) износ (Иобщ) определяется по формуле: 
)1(*)1(*)1(1 ВнФунФизобщ ИИИИ −−−−=
 

В общем виде рыночная стоимость Ср машин и оборудования при использовании 
затратного подхода рассчитывается по формуле: 

)1(* общр ИПВСC −= , где 

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства или 
стоимость замещения), рассчитанная на основе затратного подхода; 

Иобщ – полный накопленный износ. 
Для реализации затратного подхода необходимо одновременно наличие ценовой 

информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и 
производственно-экономической информации12 (о структуре цены и себестоимости 
заводов-изготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).  

Получение производственно-экономической информации (сведения о 
рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и 
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах 
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства) 
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на 
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.  

Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу 
применения затратного подхода. 

Существуют следующие методы затратного подхода для расчета стоимости машин 
и оборудования: 

▪ метод расчета по удельным затратным показателям (метод укрупненных 
показателей); 

▪ метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам; 
▪ метод поагрегатного (поэлементного) расчета (сметный метод); 
▪ метод расчета по цене однородного объекта; 
▪ индексный метод (метод индексации стоимости, метод индексации 

балансовой стоимости, метод ценовых индексов, метод индексирования по 
фактору времени).  
 

  

 
12 Основы 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, 2006. – 288 с.: ил. Стр.156-162. 
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Сравнительный подход для оценки стоимости машин и оборудования 

Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов определения стоимости 
оцениваемого объекта, основанных на сопоставлении объекта оценки с аналогичными 
объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок (ценах 
предложения). 

Данный подход основан на предположении, что рациональный инвестор или 
покупатель не заплатит за конкретный оцениваемый объект больше, того, во что обойдется 
ему приобретение другого объекта аналогичной полезности. 

Сравнительный (рыночный) подход наиболее применим для тех видов машин и 
оборудования, которые имеют развитый вторичный рынок (например, автомобили, 
компьютеры, оргтехника, многие виды станков, другое стандартное серийное 
оборудование, в том числе торговое). 

Источниками происхождения ценовой информации (цены предложения или цены 
сделки) могут служить прайс-листы заводов-изготовителей, дилеров, рекламные 
бюллетени, журналы, газеты и др. печатные СМИ, Интернет. 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и прочим ценообразующим характеристикам оцениваемому объекту другой 
объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.  

Подбор аналогов для сравнения должен осуществляться по функциональному и 
классификационному сходству с оцениваемым объектом, т.е. оцениваемый объект и объект 
сравнения должны относиться к одной классификационной группе машин по назначению, 
принципу действия, конструктивному исполнению, значениям главных ценообразующих 
параметров. 

Идентичный объект или точная копия – это объект той же модели (модификации), 
что и оцениваемый объект, у него нет никаких отличий от оцениваемого объекта по 
конструкции, оснащению, параметрам и применяемым материалам. 

Сравнительный подход основан на определении рыночных цен, адекватно 
отражающих «ценность» единицы оборудования в ее текущем состоянии. Основной 
используемый принцип – сопоставление, которое может проводиться: 

▪ с новой или бывшей в употреблении точной копией оцениваемого объекта; 
▪ с новым или бывшим в употреблении близким аналогом оцениваемого 

объекта (при отсутствии точной копии); 
▪ с новым или бывшим в употреблении приближенным аналогом оцениваемого 

объекта (при отсутствии точной копии и близкого аналога). 
В составе рынка машин и оборудования можно выделить два сектора:  

▪ первичный рынок, где продаются машины современных моделей, 
выпускаемые отечественными и зарубежными компаниями;  

▪ вторичный рынок, на котором продаются подержанные машины как новых, 
так и старых моделей. 

Сведения о ценах первичного рынка позволяют выполнять расчеты полной 
стоимости замещения методом сравнения объектов оценки с современными аналогами. 
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Сведения о ценах вторичного рынка интересны тем, что по ним можно оценить машины 
старых моделей, выпуск которых в настоящее время прекращен. 

В общем виде рыночная стоимость Ср машин и оборудования при использовании 
сравнительного подхода рассчитывается по формуле: 

)1(* общр ИПВСC −= , где 

ПВС – полная восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства или 
стоимость замещения), рассчитанная на основе сравнительного подхода; 

Иобщ – общий накопленный износ. 
Следует подчеркнуть, что формула для определения рыночной стоимости машин и 

оборудования для затратного и сравнительного подходов общая.  
Отличие при расчетах рыночной стоимости машин и оборудования в затратном и 

сравнительном подходах заключается в выборе базы для определения их полной 
восстановительной стоимости ПВС (т.е. стоимости восстановления или стоимости 
замещения без учета всех видов накопленного износа). 

В сравнительном подходе в качестве базы для расчета полной восстановительной 
стоимости машин и оборудования используется рыночная ценовая информация: цены 
первичного (цены заводов-изготовителей, наиболее надежных дилерских компаний) и 

вторичного рынка машин и оборудования. 
В затратном подходе в качестве базы для определения полной восстановительной 

стоимости машин и оборудования используется информация о затратах на их 
воспроизводство (ценовая и производственно-экономическая информация первичного 
рынка машин и оборудования). 

Общий накопленный износ оцениваемого объекта будет зависеть от базы 
определения полной восстановительной стоимости данного объекта. Например, если при 
использовании сравнительного подхода в качестве базы для определения стоимости машин 
и оборудования использовались рыночные цены идентичных объектов или близких 
аналогов, то считается, что в этих ценах уже учтен функциональный и внешний 
экономический износы, практически одинаковых с объектом оценки. При сопоставлении с 

прогрессивными близкими аналогами функциональный износ оцениваемого объекта 
следует учесть. 

▪ методы определения стоимости машин и оборудования с использованием 
сравнительного подхода: 

▪ метод прямого сравнения; 
▪ метод статистического моделирования цены (корреляционно-регрессионный 

метод). 
На выбор метода расчета стоимости влияет обеспеченность информацией об 

объектах сравнения. Если имеется информация о ценах на идентичные объекты (точные 
копии оцениваемого объекта) или близкие аналоги, то применяют метод прямого 
сравнения, если существует ценовая информация только для приближенных аналогов 
оцениваемого объекта, то – метод статистического моделирования цены (корреляционно-

регрессионный метод). 
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Доходный подход для оценки стоимости машин и оборудования 

Доходный подход в оценке основан на принципе ожидания будущих доходов, 
отражает интересы покупателя и предполагает, что объект стоит ровно столько, сколько 
стоят сегодня будущие доходы от владения данным объектом.  

Доходный подход применим только для оценки стоимости такого имущества, 
которое может приносить доход (прибыль, арендную плату), и расчет величины этого 
дохода возможен. Следовательно, оцениваемое имущество должно обладать 
экономической обособленностью, то есть можно определить вклад этого имущества в 
общую величину дохода, создаваемого производственно-коммерческой системой, которая 
состоит из совокупности взаимосвязанных активов (машин и оборудования, недвижимого 
имущества, оборотных средств и нематериальных активов). При этом производственно-

коммерческая система может иметь разную организационную форму: это может быть 
самостоятельное предприятие, цех, участок, служба или другая бизнес-единица в составе 
предприятия.  

Особенность машин и оборудования заключается в том, что они редко могут 
приносить доход самостоятельно вне бизнеса. Только в редких случаях, например, для 
воздушных, морских и речных судов, игровых автоматов, единых технологических линий 
можно выделить долю, приходящуюся на каждый конкретный объект оценки, из дохода от 
всей производственно-коммерческой системы в целом. Поэтому применение доходного 
подхода к оценке машин и оборудования ограничено.  

Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких 
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса).  

Для реализации доходного подхода существуют следующие основные методы:  
▪ метод дисконтирования чистых доходов; 
▪ метод прямой капитализации дохода.  
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ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

Теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при 
определении рыночной стоимости: исходя из определения затрат, сравнения аналогов 
продаж, ожидаемых доходов от объекта оценки.  

В соответствии с п. 11 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «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 основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 
используемых оценщиком». 

Таким образом, возможность и целесообразность применения каждого из подходов, 
а также выбор методов оценки стоимости имущества внутри подхода определяются в 
каждом Отчете индивидуально с учетом многих факторов, в том числе специфики объекта 
оценки, целей и задач оценки, объема и достоверности имеющейся у оценщика 
информации.  

В соответствии с п. 24 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (Приказ 
Минэкономразвития №297 от 20.05.2015г.) «Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки 
в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 
задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 
оценки и спецификой объекта оценки». 

 

 

Выбор подходов и методов для оценки объекта оценки 

В настоящем разделе проводится оценка рыночной стоимости недвижимого и 
движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования 
результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 
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Имущество в составе объекта оценки расположено (хранится) по следующим 
адресам:  

• Квартиры: 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 

д.48, кв. 8; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Киевская, д.20, кв. 16; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. 

Советская, д.12, кв. 1; 
• Движимое имущество (станки и оборудование) – 629405, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д. 8 

• Движимое имущество (автотранспортное средство) – г. Москва. 
 

Для недвижимого имущества в составе объекта оценки местоположение выступает 
в качестве одного из основных ценообразующих факторов. Для движимого имущества 
местоположение не рассматривается в качестве одного из основных ценообразующих 
факторов, так как оно может перемещаться без потери своих потребительских качеств. 

Объект оценки находится на балансе ОАО «СГК-трансстройЯмал» и является 
собственностью организации. 

Заказчик – собственник оцениваемого имущества находится в процедуре 
банкротства (конкурсного производства), в процессе ликвидации. 

 

Заказчик свидетельствует, что имущество в составе объекта оценки ограничений и 
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений 
прав. 

 

Полное описание имущества в составе объекта оценки, в том числе его юридический 
статус, местоположение, а также количественные и качественные характеристики, 
представлены в соответствующем разделе настоящего Отчета. 

Анализ возможности и целесообразности применения каждого из трех подходов и 
выбор методов для расчета стоимости объекта оценки, показал следующее. 

 

Затратный подход 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
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доходности; специализированных объектов недвижимости – имущества, которое редко 
(если вообще когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи 
предприятия как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью 
которого они являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного 
характера, конструкции, конфигурации, размеров, местоположения и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

Условием возможности применения затратного подхода для объектов 
недвижимости является наличие достоверной и полной информации об объемно-

планировочных параметрах (строительном объеме, общей площади, этажности и др.), 
материале основных конструктивных элементов, о составе и качестве элементов 
инженерного оборудования, классе конструктивной системы здания и пр. Как правило, все 
эти данные представлены в паспорте БТИ или выписки из технического паспорта, которые 
являются одними из основных документов необходимых для проведения работ по оценке. 
Данные документы являются основным источником информации об объекте оценки при 
применении методов затратного подхода. 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно 
детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта 
недвижимости с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Строительство 
отдельно взятой квартиры – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и 
строительства на нём здания, частью которого является квартиры в составе объекта оценки, 
оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом всех 
реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и 
выделения стоимости единицы площади квартир приведёт к большой погрешности в 
вычислениях. 

Оценщикам не известны случаи подобного приобретения жилья, когда покупатель-

частное лицо приобретал квартиру в многоквартирном доме путём его строительства. 
Кроме этого, у собственника объекта оценки отсутствует выделенный в натуре земельный 
участок, а в наличии только доля в праве аренды (собственности) земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендатора (собственника) (Статья 36 Земельного 
Кодекса РФ), что не дает возможности корректного расчета стоимости земельного участка, 
приходящегося  на долю оцениваемых квартир. 

Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщики приняли решение 
отказаться от применения затратного подхода в рамках данного Отчёта для оценки 
рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе 
объекта оценки. 

Для оценки недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе 
объекта оценки затратный подход не применялся. 

 

mailto:ooo_abc@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 121 

 
 

 

 

При стоимостной оценке машин и оборудования затратный подход достаточно 
универсален и применим к любому объекту техники, так как он является продуктом 
производства и, следовательно, характеризуется своими производственными затратами. 
При этом имеется большой класс машин, оборудования, транспортных средств, для оценки 
которых методы затратного подхода являются единственно возможными. К такому 
имуществу относится специальное и специализированное оборудование, опытные и 
исследовательские установки, специализированные и уникальные образцы машин, и т.п., 
изготовленные по индивидуальным заказам. Для таких объектов невозможно найти прямые 
аналоги, свободно обращающиеся на рынке или регулярно заказываемые изготовителям, и 
поэтому сравнительный подход для их оценки часто неосуществим. 

К оценке в составе объекта оценки представлены станки и оборудование, в том числе 
одно автотранспортное средство – легковой автомобиль импортного производства. 
Указанное имущество является продуктом серийного и мелкосерийного производства, 

относится к сложным машинам и не может быть создано на предприятиях, его 

использующих, самостоятельно. 
Одним из условий применения затратного подхода является одновременное наличие 

ценовой информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и 
производственно-экономической информации (о структуре цены и себестоимости заводов-

изготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).  
Получение производственно-экономической информации (сведения о 

рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и 
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах 
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства) 
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на 
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.  

Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу 
применения затратного подхода. 

Для рынка движимого имущества в составе объекта оценки в открытых источниках 
информации отсутствует достаточная и достоверная информация о затратах заводов 
изготовителей и их структуре, а также отсутствует достаточная и достоверная информация 
о том, приобреталось ли данное оцениваемое имущество предприятием – собственником 
объекта оценки, новым или бывшим в употреблении. В данном случае применить методы 

затратного подхода, в том числе индексный метод, не представляется возможным.  

В связи свыше сказанным затратный подход к оценке всего движимого имущества в 
составе объекта оценки в настоящем Отчете не применялся. 
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Сравнительный подход 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

Сравнительный (рыночный) подход основан на предположении, что рациональный 
инвестор или покупатель не заплатит за конкретный объект недвижимости больше того, во 
что обойдется ему приобретение другого объекта аналогичной полезности. 

При достаточно большом количестве сопоставимых объектов сравнительный 
подход дает наиболее надежный и достоверный конечный результат, обусловленный 
использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию на рынке недвижимости. 

Результаты, полученные методами сравнительного подхода, во всех странах с 
развитым рынком недвижимости считаются самыми надежными и достоверными.  

При оценке квартир, в силу высокой развитости их рынков сравнительный подход 
является основным. 

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) присутствует 
достаточно большое количество объявлений с ценами предложений на продажу квартир, 
аналогичных оцениваемым, как по местоположения, так и по объемно-планировочным 
характеристикам и состоянию.  

Для определения рыночной стоимости квартир – недвижимого имущества в составе 
объекта оценки, применялся метод прямого сравнения сравнительного подхода. 

 

Сравнительный подход для оценки машин и оборудования основан на 
предположении, что рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретный 
оцениваемый объект больше, того, во что обойдется ему приобретение другого объекта 
аналогичной полезности. 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

К оценке в составе объекта оценки представлены станки и оборудование, в том числе 
одно автотранспортное средство – легковой автомобиль импортного производства. 
Указанное имущество является продуктом серийного и мелкосерийного производства, 

относится к рынкам стандартных машин и оборудования.  
Для таких объектов применение сравнительного подхода является наилучшим, и 

наиболее отражающим их действительную рыночную стоимость, ввиду достаточной 
развитости рынка продажи, преимущественно вторичного.  

Оценщики сочли возможным применение к оценке всего движимого имущества в 
составе объекта оценки метода прямого сравнения сравнительного подхода. 
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Доходный подход 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Для расчета стоимости объекта с использованием доходного подхода (с точки зрения 
получения будущих доходов от сдачи объекта в аренду), необходима информация о 
предложениях в аренду на длительный срок недвижимости в регионе, аналогичной 
оцениваемой.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, 
соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 
(ФСО 1, Часть IV. п. 21). 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Вместе с тем, в открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) 
практически отсутствует достаточная и достоверная информация о предложениях в аренду 
квартир, аналогичных представленным к оценке в составе объекта оценки, расположенных 
в г. Лабытнанги и с. Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Как показал анализ 
данного региона в части аренды квартир, рынок жилой недвижимости в данном сегменте 

весьма «непрозрачен», присутствует существенный не поддающийся аналитике разброс 
цен, предложения незначительны, а объявления о них не содержат полной информации об 
условиях сделки.  

Таким образом, в рамках данной оценки не представляется возможным корректно 
определить потоки доходов и расходов от сдачи в аренду квартир, представленных к оценке 
в составе объекта оценки. 

Также негативные тенденции, связанные с пандемией COVID в стране, на дату 
оценки до конца не преодолены, пандемия все еще продолжается, и ее последствия все еще 
отражаются в том числе на уровне деловой активности в г. Лабытнанги, с. Яр-Сале и в 
Ямало-Ненецком АО в целом. В таких условиях в значительной степени возрастает 
неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе значительно 
снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного подхода. Прежде 
всего возрастает неопределенность получения доходов и производимых эксплуатационных 
расходов в будущие периоды, являющихся основой расчета рыночной стоимости методами 
доходного подхода. 

С учетом выше сказанного Оценщики посчитали не целесообразным применение 
методов доходного подхода к оценке недвижимого имущества – жилых помещений 
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(квартир) в составе объекта оценки, которые потенциально могут рассматриваться как 
доходоприносящие, так как результаты такой оценки не гарантируют получения 
адекватных оценок в условиях возросшей неопределенности. 

Для оценки недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе 
объекта оценки доходный подход не применялся. 

 

Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких 
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса). Иными словами, 
применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов непосредственно от объекта оценки.  

Движимое имущество в части станков и оборудования в составе объекта оценки 
является разным по составу и выполняемым функциям, при этом каждая его отдельная 
единица не может приносить доход самостоятельно, вне бизнеса. То есть, указанное 
имущество не является доходоприносящим, таким образом, применить при его оценке 
методы доходного подхода не представляется возможным. 

В составе объекта оценки имеется одна единица автотранспортного средства – 

легковой автомобиль импортного производства. Потенциально объект оценки может 
рассматриваться как доходоприносящий объект. 

По мнению аналитиков, отечественный рынок аренды автотранспорта является 
развитым и в последние годы демонстрирует достаточно активный рост, что является 
весьма веским доказательством перспективности этого направления в экономике России. 

При формировании доходов от аренды, необходимо учитывать следующие 
особенность рынка транспортных средств. Как правило, цены арендных ставок 
представлены для почасовой аренды или указывается стоимость аренды в сутки. 
Предложения по аренде, представленные на сайтах проката транспортных средств не 
рассматривают предложения сроками более месяца. Цены на аренду весьма валотильны, их 
конкретная величина зависит от целого ряда факторов, таких как, например, производителя 
авто, характеристик модели, наличия обеспечения (требуется внесение депозита), региона 
оказания услуги и прочее. На расценки влияет и внутренняя политика арендодателя. 
Многие собственники техники не используют жестко фиксированные прайс-листы, а 
подходят к расчету стоимости индивидуально в зависимости от требований клиентов – 

учитывают срок аренды, форму оплаты и ряд других факторов. 
В целом российскому рынку аренды транспортных средств сегодня присущи очень 

многие проблемы. Одной из основных является непоследовательность, которая 
превращается в настоящую хаотичность. На данном рынке нет определенно выстроенной 
рыночной структуры, что, прежде всего, влияет на тот факт, что большинство компаний все 
еще предпочитают работать в тени. 

Все выше сказанное не позволяет корректно спрогнозировать и рассчитать величину 
будущих доходов от оцениваемого транспортного средства.  

Также негативные тенденции, связанные с пандемией COVID в стране, на дату 
оценки до конца не преодолены, пандемия все еще продолжается, и ее последствия все еще 
отражаются в том числе на уровне деловой активности. В таких условиях в значительной 
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степени возрастает неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе 
значительно снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного 
подхода.  

Таким образом, Оценщики пришли к выводу о том, что применение в настоящем 
Отчете методов доходного подхода к оценке рыночной стоимости автотранспортного 
средства в составе объекта оценки может привести к искажению результатов такой оценки. 

В соответствии с п. 13 ФСО №10 «…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». 

В связи свыше сказанным доходный подход к оценке всего движимого имущества в 
составе объекта оценки в настоящем Отчете не применялся. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Рыночная стоимость оцениваемого имущества определяется для варианта его 
наиболее эффективного использования. 

Наиболее эффективное использование (далее по тексту – НЭИ) – это наиболее 
вероятное использование оцениваемого имущества, являющееся физически возможным, 
законодательно разрешенным (юридически допустимым), экономически целесообразным и 
финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина стоимости данного 
оцениваемого имущества будет максимальной при подходящей долгосрочной норме 
отдачи и величине риска. 

Определение соответствия или несоответствия существующего или 
предполагаемого вида использования оцениваемого имущества его наиболее 
эффективному использованию проводится по следующим критериям:  

▪ вероятность осуществления (является ли предполагаемое использование 
рациональным и вероятным); 

▪ физическая возможность (имеются ли какие-либо препятствия, и является ли 
имущество физически пригодным для осуществления предполагаемого 
использования); 

▪ юридическая (законодательная) правомочность (является ли использование 
законным или существует разумная вероятность того, что можно получить 
юридический документ на право использования, т.е. рассмотрение только таких 
вариантов предполагаемого использования, которые не подпадают под действие 
правовых ограничений существующих или потенциальных); 

▪ экономическая целесообразность (предполагаемое использование должно 
обеспечить доход, равный или больший по сравнению с той суммой, которая 
необходима для покрытия операционных расходов, финансовых обязательств и 
капитальных затрат); 

▪ финансовая выполнимость (является ли предполагаемое использование 
финансово осуществимым, т.е. рассматриваются варианты предполагаемого 
использования, соответствующие ресурсному потенциалу); 

▪ максимальная доходность (позволяет выявить наибольшую стоимость объекта 
оценки среди всех вариантов предполагаемого использования, вероятность 
реализации которых подтверждается рынком). 

Каждое потенциальное использование имущества рассматривается с точки зрения 
перечисленных критериев. Если потенциальное использование не отвечает какому-либо из 
этих критериев, оно исключается и рассматривается следующий вариант использования. 
Вариант наиболее эффективного использования должен отвечать всем перечисленным 
критериям. 
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Выбор варианта наиболее эффективного использования 

В результате проведенного анализа наиболее эффективного использования 
оцениваемого движимого имущества Оценщик пришла к следующему выводу. 

 

Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого и 
движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования 
результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

 

Собственник оцениваемого имущества ОАО «СГК-трансстройЯмал» на дату оценки 
находится в процедуре конкурсного производства. 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ жилые помещения 
(квартиры) разрешено использовать только по их прямому назначению – для проживания 
людей, иное использование запрещено. 

 

В целом спецификой машин и оборудования является то, что они имеют строго 
определенные конструктивные и технические характеристики, предназначены для 
выполнения определенных функций и работ. Априори, наиболее эффективным 
использованием для машин и оборудования является их применение по прямому 
назначению, определенному их конструктивными и техническими функциями. 

 

Также наличие процедуры банкротства предполагает строго определенный 
законодательством порядок распоряжения имуществом должника и ограниченные сроки 
проведения процедуры.  

Учитывая все выше сказанное: состав, назначение оцениваемого имущества и цель 
оценки (определение рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества для 
использования результатов оценки в целях его реализации в конкурсном производстве), 

Оценщик считает, что наилучшим и наиболее эффективным является текущее 
использование объекта оценки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В настоящем разделе проводится оценка рыночной стоимости недвижимого и 
движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования 
результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 

Имущество в составе объекта оценки расположено (хранится) по следующим 
адресам:  

• Квартиры: 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 

д.48, кв. 8; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Киевская, д.20, кв. 16; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. 

Полярная, д.8, кв. 4, ст. Обская; 
− Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. 

Советская, д.12, кв. 1; 
• Движимое имущество (станки и оборудование) – 629405, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д. 8 

• Движимое имущество (автотранспортное средство) – г. Москва. 
 

Для недвижимого имущества в составе объекта оценки местоположение выступает 
в качестве одного из основных ценообразующих факторов. Для движимого имущества 
местоположение не рассматривается в качестве одного из основных ценообразующих 
факторов, так как оно может перемещаться без потери своих потребительских качеств. 

Объект оценки находится на балансе ОАО «СГК-трансстройЯмал» и является 
собственностью организации. 

Заказчик – собственник оцениваемого имущества находится в процедуре 
банкротства (конкурсного производства), в процессе ликвидации. 

 

Заказчик свидетельствует, что имущество в составе объекта оценки ограничений и 
обременений не имеет. Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений 
прав. 

Предполагаемое использование результатов оценки – в целях реализации объекта 
оценки в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и действующим законодательством РФ. 
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Определение рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых 
помещений (квартир) в составе объекта оценки 

В составе объекта оценки имеется 4-ре жилых помещения (квартиры). 

Ниже определяется рыночная стоимость данного имущества в составе объекта 
оценки, в соответствии с обоснованными к использованию подходами и методами оценки. 

 

Определение рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых 
помещений (квартир) в составе объекта оценки  

с использованием затратного подхода 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
доходности; специализированных объектов недвижимости – имущества, которое редко 
(если вообще когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи 
предприятия как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью 
которого они являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного 
характера, конструкции, конфигурации, размеров, местоположения и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

Условием возможности применения затратного подхода для объектов 
недвижимости является наличие достоверной и полной информации об объемно-

планировочных параметрах (строительном объеме, общей площади, этажности и др.), 
материале основных конструктивных элементов, о составе и качестве элементов 
инженерного оборудования, классе конструктивной системы здания и пр. Как правило, все 
эти данные представлены в паспорте БТИ или выписки из технического паспорта, которые 
являются одними из основных документов необходимых для проведения работ по оценке. 
Данные документы являются основным источником информации об объекте оценки при 
применении методов затратного подхода. 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно 
детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта 
недвижимости с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Строительство 
отдельно взятой квартиры – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и 
строительства на нём здания, частью которого является квартиры в составе объекта оценки, 
оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом всех 
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реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и 
выделения стоимости единицы площади квартир приведёт к большой погрешности в 
вычислениях. 

Оценщикам не известны случаи подобного приобретения жилья, когда покупатель-

частное лицо приобретал квартиру в многоквартирном доме путём его строительства. 
Кроме этого, у собственника объекта оценки отсутствует выделенный в натуре земельный 
участок, а в наличии только доля в праве аренды (собственности) земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендатора (собственника) (Статья 36 Земельного 
Кодекса РФ), что не дает возможности корректного расчета стоимости земельного участка, 
приходящегося  на долю оцениваемых квартир. 

Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщики приняли решение 
отказаться от применения затратного подхода в рамках данного Отчёта для оценки 
рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе 
объекта оценки. 

 

 

Таким образом, в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости 
недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки 

затратный подход не применялся. 
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Определение рыночной стоимости недвижимого имущества –  

жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки 

с использованием сравнительного подхода 

Подход к оценке с точки зрения сравнительного анализа (рыночный подход) 
основывается на принципе замещения, который имеет в своей основе предположение, что 
за выставленный на рынке объект или услугу благоразумный покупатель заплатит не 
большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
пригодности объект или услугу.  

 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
недвижимости, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

 

Алгоритм расчетов и описание методики, применяемой для расчетов 

Алгоритм расчетов и описание методики, применяемой для расчетов 

Для определения рыночной стоимости квартир в составе объекта оценки, 
применялся метод сравнения продаж сравнительного подхода. 

Рыночная стоимость объекта оценки определяется исходя из наиболее эффективного 
использования. 

 

Методология применения метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж используется для оценки занятых строениями и 
сооружениями (застроенных) земельных участков и свободных от застройки 
(незастроенных) земельных участков. 

Условие применения метода сравнения продаж – наличие достаточного количества 
достоверной информации о ценах сделок или о ценах предложения (спроса) с объектами 
недвижимости, являющимися аналогами оцениваемого объекта. 

Метод сравнения продаж заключается в сборе данных о реальных ценах продажи 
или ценах предложения13 (спроса) на объекты, аналогичные оцениваемому объекту, 
корректировке цен на объекты-аналоги по всем ценообразующим параметрам, 
нивелирующим их отличия от объекта оценки, и расчете рыночной стоимости 
оцениваемого объекта путем обоснованного обобщения скорректированных цен объектов-

аналогов. 
Основное достоинство данного метода заключается в достоверности конечного 

результата, обусловленного использованием рыночных данных, учитывающих ситуацию 
на рынке недвижимости. 

 
13 При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с объектами недвижимости в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р и от 10.04.2003 № 1102-р допускается использование цен 
предложений (спроса). 
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Недостаток метода сравнения продаж заключается в том, что он дает 
неудовлетворительные результаты: в условиях высоких темпов инфляции; при резких 

изменениях экономических условий; при недостатке данных о рыночных продажах 
аналогичных объектов или их низкой достоверности, что характерно для пассивных рынков 
недвижимости. 

 

Алгоритм метода сравнения продаж 

Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий.  
1. Формирование базы данных о реальных ценах продажи или ценах предложения 

(спроса) по объектам недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту 
недвижимости, информация по которым проверена и достоверна. 

2. Изучение рынка, выделение сегмента, к которому относится оцениваемый 
объект.  

3. Выбор основных ценообразующих факторов стоимости объектов недвижимости. 
4. Отбор 3-5 объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 
5. Определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

объекта по каждому из выбранных факторов стоимости. 
6. Определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени 

отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.  
7. Корректировка цен объектов-аналогов по всем ценообразующим факторам, 

сглаживающая их отличия от объекта оценки.  
8. Обоснование и расчет стоимости оцениваемого объекта путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен объектов-аналогов.  
 

Основными ценообразующими факторами для корректировки цен аналогов 
оцениваемого объекта недвижимости обычно являются: 

▪ имущественные права: право собственности, право аренды и др. 
(учитывается разница в наборе прав, передаваемых в сделке); 

▪ условия финансирования: форма оплаты (безналичный расчет, наличные 
деньги, векселя, взаимозачеты и т.п.), использование при покупке кредитных 
ресурсов (соотношение собственных и заемных средств, условия 
предоставления заемных средств и т.п.), рассрочка платежей и т.п.; 

▪ условия продажи (совершения сделки): продажа на открытом рынке – 

публичная оферта, аффилированность покупателя и продавца, продажа в 
условиях банкротства и т.п. (т.е. выявляются типичные / нетипичные условия 
сделки, нарушение сроков экспозиции); 

▪ характер пользования (вид использования): вид разрешенного использования, 
правовые и градостроительные ограничения по виду использования, права 
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иных лиц (при выборе аналогов объекта оценки следует исключать из 
рассмотрения те, использование которых не совпадает с использованием 
оцениваемого объекта); 

▪ рыночные условия (время): учитывается изменение рыночных условий с 
течением времени, прошедшего с даты заключения сделки с аналогом (даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки;  

▪ местоположение и окружение: месторасположение, типичное окружение, 
плотность застройки (при анализе месторасположения следует учитывать 
расположение относительно наиболее привлекательных районов, принимать 
во внимание фактор транспортной доступности); 

▪ физические характеристики: размер (поправка на масштаб), доступная 
инфраструктура, инженерное обеспечение, транспортная доступность и 
удобство подъезда, рекреационная ценность территории (параметры 
экологического состояния территории), и др. качественные характеристики. 

 

 

Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых помещений (квартир)  
в составе объекта оценки с использованием сравнительного подхода 

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости жилых помещений 

(квартир) использовался метод сравнения продаж сравнительного подхода. 
Методология применения метода сравнения продаж сравнительного подхода 

описана выше. 
В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) присутствует 

достоверная и достаточная информация о продаже (о предложениях по купле-продаже) 
прямых сопоставимых аналогов, оцениваемых в настоящем разделе квартир, что позволяет 
применить сравнительный подход для расчета рыночной стоимости данного имущества.  

Исследование рынка жилой недвижимости г. Лабытнанги и с. Яр-Сале Ямало-

Ненецкого автономного округа в сегменте вторичного рынка квартир позволило собрать 
действующие на дату проведения оценки данные о ценах предложений по продаже 
аналогичных оцениваемым в настоящем Отчете квартирам. Объявления с ценами 
предложения на объекты-аналоги представлены в Приложении к настоящему Отчету. 

Уровень цен на сопоставимые объекты жилой недвижимости существенно 
колеблется в зависимости от месторасположения, классности, степени оснащенности 
(оборудованности), транспортной доступности, развитости инфраструктуры, а также 
других качественных и количественных характеристик.  

При выборе аналогов оценщиками были проанализированы материалы 
информационных агентств, а также базы данных агентств недвижимости г. Салехарда 

Ямало-Ненецкого автономного округа, общероссийских баз данных, а также другая 
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информация сети Интернет: http://www.cian.ru, http://www.beboss.ru/, http://www.avito.ru/, 

http://www.arendator.ru/, http://www.domofond.ru/, https://living.ru/,  http://www.rosrealt.ru/, 

http://www.realtymag.ru, http://www.irn.ru/, https://realty.yandex.ru/, https://salehard.move.ru, 

https://kvartelia.ru/labytnangi, https://salexard.domclick.ru/, https://100realt.ru/yar-sale/ и т.д. 
Для повышения достоверности результатов оценки, в качестве аналогов 

оцениваемым квартирам были выбраны аналогичные по количеству комнат, площади, 

качеству и конструктивным элементам домов квартиры, расположенные непосредственной 
близости от оцениваемых квартир. То есть дома, в которых расположены объекты-аналоги 

идентичны или близко расположены к домам, в которых находятся оцениваемые квартиры.  
При отсутствии достоверной информации о ценах сделок допускается 

использование цен предложений (спроса). 
В результате были отобраны: три объекта-аналога полностью сопоставимых 

оцениваемой квартире по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. 
Дзержинского, д.48, кв. 8; по 11 объектов-аналогов близко сопоставимых квартирам по 
адресам: г. Лабытнанги ул. Киевская, д.20, кв.16 и г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4; 

четыре объекта-аналога близко сопоставимых квартире по адресу: Яр-Сале, ул. Советская, 
д. 12, кв. 1, по функциональному назначению, количественным и качественным 
характеристикам. Информация об аналогах представлена в таблицах ниже (см. Таблица 14 

и Таблица 16). Полностью скриншоты объявлений о продаже объектов-аналогов 
представлены в Приложении к настоящему Отчету. 

В качестве единицы сравнения использовалась цена 1 кв. м общей площади. 
Совокупные выборки по купле-продаже объектов-аналогов были проанализированы 

на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и удовлетворяют условиям 
однородности и нормального распределения. 

Согласно подп. 22 и 23 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по реализации (в том числе 
инвесторами) жилых помещений (долей в них) по договору купли-продажи, а также по 
передаче доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации 
квартир по договору купли-продажи, не подлежат налогообложению НДС. В дальнейших 
расчетах НДС не учитывался. 

Потенциально для приведения стоимости объектов-аналогов к стоимости объекта 
оценки применяются корректировки по следующим параметрам: 

▪ Условия финансирования; 
▪ Условия продажи; 
▪ Условия сделки (дисконт/скидка на торг); 
▪ Дата продажи/ публикации предложения о продаже; 
▪ Местоположение; 
▪ Транспортная доступность; 
▪ Поправка на материал стен (несущих конструкций); 
▪ Состояние объекта (здания); 
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▪ Качество и состояние внутренней отделки; 
▪ Наличие/ отсутствие мебели; 
▪ Поправка на масштаб. 

 

Поскольку квартиры, расположенные по адресам: г. Лабытнанги ул. Киевская, д.20, 
кв.16 и г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4, расположены в домах, почти идентичных по 
конструктиву, материалу стен, этажности, годам постройки, находящихся в 
непосредственной близости друг от друга, а также поскольку сами оцениваемые квартиры 
почти идентичны по физическому состоянию на дату оценки, качеству внутренней отделки 
и незначительно различаются только площадью и планировкой, то для данного имущества 
в настоящем Отчете использовались одинаковые объекты аналоги. 

Обоснование и введение корректировок при расчеты рыночной стоимости для всех 
жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки представлены ниже 

 

Обоснование введения корректировок  

(Квартира г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.48, кв.8, инв.№11-001224 соб.) 

 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка на данный фактор не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

Ценовая информация об объектах-аналогах – это цены предложений к продаже 
квартир на открытом рынке жилой недвижимости. Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. Таким 
образом, требуется применить корректировку на условия сделки (дисконт/скидку на 
торг).  

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения скидок на торг для жилых 
помещений (квартир) по состоянию на 01.01.2022 г. имеют следующие значения (см. 

Таблица 8). 
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ТАБЛИЦА 8 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКИДКИ НА ТОРГ  

№ При продаже объектов 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение по 

РФ 

По регионам2 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 70 кв.м. 0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

2 Квартиры вторичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

3 Квартиры вторичного рынка общей площадью 100 - 140 кв.м. 0,89 0,96 0,93 0,94 0,928% 0,91 

4 Квартиры вторичного рынка общей площадью более 140 кв.м. 0,88 0,95 0,92 0,93 0,91 0,90 

5 Квартиры первичного рынка общей площадью до 100 кв.м. 0,92 0,97 0,95 0,96 0,95 0,94 

6 Квартиры первичного рынка общей площадью 100 кв.м. и более 0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

7 Парковочное место, машино-место 0,92 0,97 0,95 0,96 0,95 0,94 

− нижняя граница - объекты, более удаленные от административного центра, изношенные, 
− верхняя граница - объекты, приближенные к административному центру, в хорошем техническом состоянии. 

Примечание:  
1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят 

в пределах: 
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые 

корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности… 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель: 
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также 

земельные участки их прилегающих территорий.    
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой 

зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации 
с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.    

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их 
прилегающих территорий 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Коэффициент Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений  

по видам объектов по данным на 01.01.2022 года» 

Корректировка на торг при продаже квартир и комнат в многоквартирных жилых 
домах площадью 100 – 140 кв. м согласно данным указанной таблицы, находится в 
диапазоне 4%-11%, среднее значение составляет 7%. Значение корректировки с учетом 
местоположения составляет 8% (для группы Б, для населенных пунктов к которым 
относится г. Лабытнанги). 

В расчетах для всех аналогов введена понижающая корректировка на скидку с цены 
предложения в размере – 8%, принятая на уровне значения скидки с учетом 
местоположения. 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки. 

Все объекты-аналоги выставлены на продажу в настоящее время, ценовая 
информация об аналогах актуальна на дату проведения оценки. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась. 

Местоположение. Поскольку все аналоги расположены в непосредственной 
близости от оцениваемой квартиры (в том же доме, что и оцениваемая квартира), имеют 
общую доступную социальную инфраструктуру, то корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Транспортная доступность. Как и оцениваемые квартиры, все объекты-аналоги 
имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору не 
проводилась. 
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Поправка на материал стен (несущих конструкций). Объекты-аналоги 
расположены в том же доме, что и оцениваемая квартира, поэтому в настоящем Отчете 
корректировка по данному фактору не проводилась. 

Поправка на износ /состояние МЖД, в котором находится квартира. Все 
объекты-аналоги расположены в в том же доме, что и оцениваемая квартира. Таким 
образом, в настоящем Отчете корректировка по данному фактору не проводилась. 

Поправка на класс качества внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Все объекты-аналоги имею качество внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций отличное от оцениваемой квартиры, для них требуется введение 
соответствующей корректировки. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировки на класс качества 
внутренней отделки и инженерных коммуникаций жилых помещений (квартир) по 
состоянию на 01.01.2022 г. имеют следующие значения (см. Таблица 9). 

ТАБЛИЦА 9 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА КЛАСС КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

Высококачественная 

 Поверхности потолков и стен совершенно ровные и отшлифованные. Стены покрыты 
высококачественными обоями, пейзажной или декорированной штукатуркой, или 
природным камнем. Потолки - подвесные, натяжные или лепные художественно 

оформленные с комбинированным освещением. Полы - из натурального наборного 
паркета, высококачественного ламината, керамической плитки, в некоторых 

помещениях теплые. Сантехника, отопительное и кухонное оборудование премиум-

класса качества 

1,07 1,16 1,11 

Улучшенная (повышенная) 

 Поверхности потолков и стен - ровные и отшлифованные. Стены покрыты 
качественными обоями или окрашены. Потолки - подвесные из ГКЛ (могут быть с 
встроенными светильниками) или натяжные. Полы - из ламината, качественного 

линолеума, керамической плитки, частично могут быть теплые. Сантехника, 
отопительное и кухонное оборудование - улучшенного класса качества 

1,01 1,10 1,05 

Простая (эконом-класс) Стены и потолки - штукатурка, шпатлевка, покраска.  Полы - линолеум, плитка. 
Инженерное оборудование - эконом-класса качества 

  1,00 

Без отделки 
Без финишной внутренней отделки (при наличии стяжки, штукатурки) и инженерного 

оборудования (при наличии коммуникаций и приборов отопления эконом-класса) 0,86 0,93 0,90 

 Примечание:  
При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер корректировки может быть согласованно принят в пределах 
нижней и верхней границ значений в зависимости от уровня качества отделочных материалов. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на класс качества отделки и инженерных коммуникаций квартир по данным на 01.01.2022 года» 

 

В оцениваемой квартире выполнен современный ремонт («евроремонт»), 

высококачественными материалами. Согласно данным таблицы значение корректировки 
для оцениваемой квартиры соответствует среднему значению диапазона корректировок для 
высококачественной отделки в размере 1,11. 

Отделка объектов-аналогов ОА1 и ОА2 соответствует среднему значению диапазона 
корректировок для улучшенной (повышенной) отделки в размере 1,05. Для данных 

аналогов применена повышающая корректировка в размере 1,06 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 1,11/1,05 = 1,06). 
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Отделка объекта-аналога ОА3 соответствует нижней границе диапазона 
корректировок для улучшенной (повышенной) отделки в размере 1,01. Для данного аналога 

применена повышающая корректировка в размере 1,09 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 1,11/1,01 = 1,09). 

Поправка на состояние (износ) внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Объекты-аналоги ОА2 и ОА3 имею состояние внутренней отделки 

отличное от оцениваемой квартиры, для них требуется введение соответствующей 
корректировки. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировки на состояние 
(износ) внутренней отделки и инженерных коммуникаций жилых помещений (квартир) по 
состоянию на 01.01.2022 г. имеют следующие значения (см. Таблица 10). 

ТАБЛИЦА 10 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА СОСТОЯНИЕ (ИЗНОС) ОТДЕЛКИ  

И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Оценка параметра Характеристика параметра 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

Отличное или очень хорошее 
Новые или почти новые отделка (ремонт), коммуникации и оборудование (без 

внешних признаков износа) 
  1,00 

Хорошее 

Без изменений несущих и ограждающих конструкций с незначительным износом 
инженерных систем и элементов внутренней отделки (отдельные незначительные 

потертости)  
0,92 1,00 0,96 

Удовлетворительное 

Без изменений несущих конструкций, с незначительным износом ограждающих 
конструкций (мелкие (волосяные) локальные трещины), с видимым износом оконных 

и дверных блоков, инженерных систем и элементов внешней и внутренней 
отделки (деформация, износ краски) 

0,87 0,95 0,93 

Условно- удовлетворительное 

С незначительными изменениями несущих конструкций (трещины в швах), 
с существенным износом стен (частичное отслоение штукатурки), значительным 
износом оконных и дверных блоков, инженерных систем, внешней и внутренней 

отделки.  

0,84 0,89 0,87 

Неудовлетворительное   Для продолжения эксплуатации необходим ремонт внутренней отделки и 
инженерных систем (коммуникаций, оборудования) 0,77 0,85 0,82 

Примечание: 
При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер корректировки может быть согласованно принят в пределах 
нижней и верхней границ значений. 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на состояние (износ) отделки и инженерных коммуникаций квартир по данным на 01.01.2022 года» 

 

Состояние оцениваемой квартиры оценивается как очень хорошее. Согласно данным 
таблицы значение корректировки для оцениваемой квартиры соответствует среднему 
значению диапазона корректировок для параметра «Хорошее» в размере 0,96. 

Состояние объектов-аналогов ОА2 и ОА3 соответствует минимальному значению 
диапазона корректировок для параметра «Хорошее» в размере 0,92. Для данных аналогов 

применена повышающая корректировка в размере 1,044 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 0,96/0,92= 1,044). 

Объект-аналог ОА1 по состоянию отделки полностью соответствует оцениваемой 
квартиры. Для данного аналога соответствующая корректировка не применялась. 
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Поправка на наличие/ отсутствие мебели. Оцениваемая квартира, как и все 
объекты-аналоги, выставляются на продажу без мебели, поэтому соответствующая 
поправка для них не требуется. 

Поправка на этаж, на котором расположена квартира. Все объекты-аналоги, как 
и оцениваемая квартира, являются двухуровневыми, расположены на 4-5 этажах одного и  
того же дома.   

То есть для объектов-аналогов разница в стоимости расположения квартир по 
этажам не выявлена. Соответствующая корректировка в настоящем Отчете не проводилась. 

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Все объекты-аналоги сопоставимы с оцениваемой квартирой по площади. 
Соответствующая поправка для них не требуется. 

 

 

Обоснование введения корректировок  

(Квартира г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16, инв.№Л00002883 соб. и 

Квартира г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4, инв.№Л00002049 соб.) 

 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка на данный фактор не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

Ценовая информация об объектах-аналогах – это цены предложений к продаже 
квартир на открытом рынке жилой недвижимости. Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. Таким 
образом, требуется применить корректировку на условия сделки (дисконт/скидку на 
торг).  

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 8). 

Корректировка на торг при продаже квартир и комнат в многоквартирных жилых 
домах площадью до 70 кв. м согласно данным указанной таблицы, находится в диапазоне 
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4%-9%, среднее значение составляет 6%. Значение корректировки с учетом 
местоположения составляет 7% (для группы Б, для населенных пунктов к которым 
относится г. Лабытнанги). 

В расчетах для всех аналогов введена понижающая корректировка на скидку с цены 
предложения в размере – 7%, принятая на уровне значения скидки с учетом 
местоположения. 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки. 

Все объекты-аналоги выставлены на продажу в настоящее время, ценовая 
информация об аналогах актуальна на дату проведения оценки. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась. 

Местоположение. Поскольку все аналоги расположены в непосредственной 
близости от оцениваемых квартир, имеют общую доступную социальную инфраструктуру, 
то корректировка по данному фактору не проводилась. 

Транспортная доступность. Как и оцениваемые квартиры, все объекты-аналоги 
имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Поправка на материал стен (несущих конструкций). Объекты-аналоги 
расположены в 2-х этажных деревянных домах «БАМовского типа», что и оцениваемые 

квартиры, поэтому в настоящем Отчете корректировка по данному фактору не проводилась. 
Поправка на износ /состояние МЖД, в котором находится квартира. Все 

объекты-аналоги расположены в 2-х этажных деревянных домах «БАМовского типа», что 
и оцениваемые квартиры. Таким образом, в настоящем Отчете корректировка по данному 
фактору не проводилась. 

Поправка на класс качества внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Объекты-аналоги ОА2 и ОА5 имею качество внутренней отделки и 
инженерных коммуникаций отличное от оцениваемых квартир, для них требуется введение 
соответствующей корректировки. 

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 9). 

В оцениваемых квартирах выполнен простой ремонт («эконом класса»). Согласно 
данным таблицы значение корректировки для оцениваемых квартир соответствует 
среднему значению диапазона корректировок для простой отделки в размере 1. 

Отделка объектов-аналогов ОА2 и ОА5 соответствует среднему значению диапазона 
корректировок для улучшенной (повышенной) отделки в размере 1,05. Для данных 

аналогов применена понижающая корректировка в размере 0,95 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 1/1,05 = 0,95). 
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Остальные объекты-аналоги имеют качество внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций полностью соответствующее оцениваемым квартирам. Для данных 
аналогов соответствующая корректировка не применялась. 

Поправка на состояние (износ) внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Все объекты-аналоги, кроме аналога ОА10 имею состояние внутренней 
отделки отличное от оцениваемых в данном разделе квартир, для них требуется введение 
соответствующей корректировки. 

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 10). 

Состояние оцениваемых квартир оценивается как удовлетворительное. Согласно 
данным таблицы значение корректировки для оцениваемой квартиры соответствует 
нижнему значению диапазона корректировок для параметра «Удовлетворительное» в 
размере 0,87. 

Объекты-аналоги ОА1, ОА3, ОА6, ОА7 и ОА9, находятся в лучшем состоянии, 
соответствующем среднему значению диапазона корректировок для параметра 
«Удовлетворительное» в размере 0,93. Для данных аналогов применена понижающая 
корректировка в размере 0,94 (Расчет корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка 
ОА = 0,87/0,93= 0,94). 

Состояние объектов-аналогов ОА2, ОА4, ОА5, ОА8 и ОА11 соответствует среднему 

значению диапазона корректировок для параметра «Хорошее» в размере 0,96. Для данных 

аналогов применена понижающая корректировка в размере 0,91 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 0,87/0,96= 0,91). 

Объект-аналог ОА10 по состоянию отделки полностью соответствует оцениваемым 

квартирам. Для данного аналога соответствующая корректировка не применялась. 
Поправка на наличие/ отсутствие мебели. Оцениваемые квартиры выставляются 

на продажу без мебели. Большая часть объектов-аналогов реализуется продавцами вместе 
с мебелью и бытовой техникой, поэтому для данных аналогов требуется соответствующая 
поправка. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировки на 
наличие/отсутствие мебели и бытовой техники жилых помещений (квартир) по состоянию 
на 01.01.2022 г. имеют следующие значения (см. Таблица 11). 

ТАБЛИЦА 11 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ МЕБЕЛИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ КВАРТИР 

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 
Квартиры и комнаты в многоквартирных жилых домах с мебелью и техникой в хорошем или 

новом состоянии 
1,01 1,03 1,02 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на наличие/отсутствие мебели и бытовой техники квартир по данным на 01.01.2022 года» 
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Объекты-аналоги ОА2, ОА3, ОА5, ОА8, ОА9 и ОА11 реализуются совместно с 
мебелью и бытовой техникой, учитывая качество которых, корректировка на наличие 

мебели и бытовой техники принята соответствующей среднему значению диапазона 
корректировок в размере 1,02. Для данных аналогов применена понижающая 

корректировка в размере 0,98 (Расчет корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка 
ОА = 1/1,02= 0,98). 

Для остальных объектов-аналогов, так же как и оцениваемые квартиры реализуемых 
без мебели и бытовой техники соответствующая корректировка не применялась.  

Поправка на этаж, на котором расположена квартира. Все объекты-аналоги, как 
и оцениваемая квартира, расположены в 2-х этажных деревянных домах БАМовского типа. 

То есть введение соответствующей корректировки не требуется.  
Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 

что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Все объекты-аналоги полностью сопоставимы с оцениваемыми квартирами по 
площади. Соответствующая поправка для них не требуется. 

 

Обоснование введения корректировок  

(Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1 инв.№11-000150 соб.) 

 

Условия финансирования. Поскольку условия продажи и схема финансирования, 
как правило, определяются в ходе переговоров с потенциальным покупателем 
непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, то оценщики принимают 
условия на уровне среднерыночных. Таким образом, корректировка на данный фактор не 
проводилась. 

Условия продажи (совершения сделки). Корректировка по данному фактору не 
проводилась, поскольку аналоги были выставлены на продажу в одинаковых условиях 
открытого рынка. 

Условия сделки (дисконт/скидка на торг). Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. 
Приведенная информация представляет собой заявленные цены предложения объектов.  

Ценовая информация об объектах-аналогах – это цены предложений к продаже 
квартир на открытом рынке жилой недвижимости. Заявленные цены продаж могут 
значительно отличаться от действительных, достигнутых в результате переговоров. Таким 
образом, требуется применить корректировку на условия сделки (дисконт/скидку на 
торг).  

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 8). 
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Корректировка на торг при продаже квартир и комнат в многоквартирных жилых 
домах площадью до 100 кв. м согласно данным указанной таблицы, находится в диапазоне 
4%-9%, среднее значение составляет 6%. Значение корректировки с учетом 
местоположения составляет 8% (для группы В, для населенных пунктов к которым 
относится с. Яр-Сале Ямало-Ненецкого АО). 

В расчетах для всех аналогов введена понижающая корректировка на скидку с цены 
предложения в размере – 8%, принятая на уровне значения скидки с учетом 
местоположения. 

Рыночные условия (время – дата продажи/публикации предложения о 
продаже). С помощью данной корректировки учитываются изменения рыночных условий 
с течением времени, прошедшего с момента заключения сделки с аналогом (или даты 
размещения предложения о продаже) до даты проведения оценки. 

Все объекты-аналоги выставлены на продажу в настоящее время, ценовая 
информация об аналогах актуальна на дату проведения оценки. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась. 

Местоположение. Поскольку все аналоги расположены в непосредственной 
близости от оцениваемой квартиры, имеют общую доступную социальную 
инфраструктуру, то корректировка по данному фактору не проводилась. 

Транспортная доступность. Как и оцениваемая квартира, все объекты-аналоги 
имеют хорошую транспортную доступность. Корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Поправка на материал стен (несущих конструкций). Объекты-аналоги ОА2 и 
ОА4 расположены в 3-х этажных кирпичных домах, что и оцениваемая квартира, поэтому 
в настоящем Отчете для данных аналогов корректировка по данному фактору не 
проводилась. 

Объекты-аналоги ОА1 и ОА3 находятся в 4-х этажном панельном и 3-х этажном 
блочном домах соответственно, для этих аналогов требуется введение соответствующей 
корректировки. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt, основанным на данных 
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
зарегистрированных на данном Internet-ресурсе значения корректировки на материал стен 
(несущих конструкций) жилых домов по состоянию на 01.01.2022 г. имеют следующие 
значения (см. Таблица 12). 
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ТАБЛИЦА 12 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА МАТЕРИАЛ СТЕН (НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ) ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Тип многоквартирного 
жилого дома 

Характеристика конструкций и элементов здания 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

Кирпичные здания 
 Фундамент, перекрытия и покрытия - из сборного железобетона. Стены - 

преимущественно кирпичные 
  1,00 

Монолитные здания 
Фундамент, перекрытия и покрытия - из монолитного железобетона. Стены - из 

монолитного железобетона, кирпичные или блочные - утепленные 
1,00 1,05 1,02 

Панельные здания 
Фундамент, перекрытия и покрытия - из сборного железобетона. Стены - 

крупнопанельные из ячеистого железобетона  0,92 0,99 0,95 

Смешанного типа 
Фундамент - каменный. Стены - каменные из легких материалов. Балки перекрытия и 

покрытия - металлические или деревянные. Крыша - скатная деревянная  0,82 0,92 0,86 

Деревянные здания 
 Фундамент - каменный. Перекрытия - деревянные или по металлическим балкам. Стены, 

перегородки, крыши - деревянные 
0,42 0,66 0,53 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на материал стен (несущих конструкций) жилых домов по данным на 01.01.2022 года» 

Для кирпичных зданий значение корректировки равно 1. 
Для панельных и блочные зданий значение корректировки находится в диапазоне от 

0,92 до 0,99, среднее значение составляет 0,95. Для дальнейших расчетов принято среднее 
значение корректировки. 

Для объектов-аналогов ОА1 и ОА3 введена повышающая корректировка в размере 
1,05 (Расчет корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 1/0,95 = 1,05). 

Поправка на износ /состояние МЖД, в котором находится квартира. Все 
объекты-аналоги расположены в домах сопоставимых между собой и объектом оценки по 
году постройки и состоянию. Таким образом, в настоящем Отчете корректировка по 
данному фактору не проводилась. 

Поправка на класс качества внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Объект-аналог ОА1 имеет качество внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций отличное от оцениваемой квартиры, для него требуется введение 
соответствующей корректировки. 

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 9). 

Оцениваемая квартира на дату оценки обустроена и используется как офисное 
помещение. В ней выполнен современный ремонт, качественными материалами. Согласно 
данным таблицы значение корректировки для оцениваемой квартиры соответствует 
среднему значению диапазона корректировок для улучшенной (повышенной) отделки в 
размере 1,05.  

Объект-аналог имеет простую (стандартную) отделку, для него значение 
корректировки соответствует 1. Для данного аналога применена повышающая 

корректировка в размере 1,05 (Расчет корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка 
ОА = 1,05/1 = 1,05). 

Остальные объекты-аналоги имеют качество внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций полностью соответствующее оцениваемой квартирой. Для данных аналогов 
соответствующая корректировка не применялась. 

Поправка на состояние (износ) внутренней отделки и инженерных 
коммуникаций. Все объекты-аналоги, кроме аналога ОА2 имею состояние внутренней 

mailto:ooo_abc@mail.ru
http://www.statrielt.ru/


Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 

 

 

 145 

 
 

 

 

отделки отличное от оцениваемых в данном разделе квартир, для них требуется введение 
соответствующей корректировки. 

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 10). 

Состояние оцениваемой квартиры оценивается как очень хорошее, визуально 
помещения квартиры не имеют существенных недостатков и следов износа. Согласно 
данным таблицы значение корректировки для оцениваемой квартиры соответствует 
среднему значению диапазона корректировок для параметра «Хорошее» в размере 0,96. 

Объекты-аналоги ОА3 и ОА4 находятся в худшем, чем оцениваемая квартира, но в 
целом достаточно удовлетворительном состоянии, соответствующем среднему значению 
диапазона корректировок для параметра «Удовлетворительное» в размере 0,93. Для данных 

аналогов применена повышающая корректировка в размере 1,03 (Расчет корректировки: 
Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 0,96/0,93= 1,03). 

Объект-аналог ОА1 находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем 

0,91 – значению между нижним и средним значениями диапазона корректировок для 
параметра «Удовлетворительное». Для данного аналога применена повышающая 

корректировка в размере 1,05 (Расчет корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка 
ОА = 0,96/0,91= 1,05). 

Объект-аналог ОА2 по состоянию отделки полностью соответствует оцениваемой 

квартире. Для данного аналога соответствующая корректировка не применялась. 
Поправка на наличие/ отсутствие мебели. Оцениваемая квартира выставляется на 

продажу без мебели. Объект-аналог ОА4 реализуется продавцами вместе с мебелью и 
бытовой техникой, поэтому для данного аналога требуется соответствующая поправка. 

Рекомендуемые значения корректировок представлены в таблице выше (см. 

Таблица 13). 

ТАБЛИЦА 13 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ МЕБЕЛИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ КВАРТИР 

№ Объекты жилой недвижимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 
Квартиры и комнаты в многоквартирных жилых домах с мебелью и техникой в хорошем или 

новом состоянии 
1,01 1,03 1,02 

Источник: Портал Statrielt (http://statrielt.ru), аналитические данные  
«Корректировка на наличие/отсутствие мебели и бытовой техники квартир по данным на 01.01.2022 года» 

 

Объект-аналог ОА4 реализуются совместно с мебелью и бытовой техникой, 
учитывая качество которых, корректировка на наличие мебели и бытовой техники принята 
соответствующей среднему значению диапазона корректировок в размере 1,02. Для 
данного аналога применена понижающая корректировка в размере 0,98 (Расчет 
корректировки: Корректировка ОО/ Корректировка ОА = 1/1,02= 0,98). 

Для остальных объектов-аналогов, так же как и оцениваемая квартира реализуемых 
без мебели и бытовой техники, соответствующая корректировка не применялась.  
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Поправка на этаж, на котором расположена квартира. Все объекты-аналоги по 
данному параметру сопоставимы с оцениваемой квартирой. То есть введение 
соответствующей корректировки не требуется.  

Поправка на масштаб. Корректировка на масштаб (площадь) учитывает тот факт, 
что большие по площади объекты, как правило, продаются по более низкой стоимости 1 кв. 
м.  

Объекты-аналоги ОА1 и ОА3 хотя и являются как и оцениваемая квартира 1-но 
комнатными, но отличаются от нее по площади. Для данных аналогов требуется введение 
корректировки на масштаб. 

По данным статистики, представленным на портале Statrielt (http://statrielt.ru), по 
состоянию на 01.01.2022 года в результате эффекта «торможения» рыночная стоимость 
единицы площади квартиры снижается. При выборе аналогов учтена "аналогичность" 
сравниваемых объектов. Аналогичные квартиры не могут существенно отличаться по 
общей площади, иначе это квартиры разных сегментов рынка. Построение линии тренда 
зависимости цены 1 кв.м. от общей площади (R2=0,626) выявило коэффициент 
торможения  n = -0,11. В итоге, формула расчета поправки на площадь, масштаб квартиры 
принимает вид: 

К s = (So/Sa)^-0,11 

Характеристика параметра 
(соотношение So/Sa) 

Корректировка к цене 
аналога (Ks) * 

от до   

0,58 0,63 1,06 

0,65 0,70 1,04 

0,70 0,75 1,04 

0,75 0,80 1,03 

0,80 0,85 1,02 

0,85 0,90 1,01 

0,90 0,95 1,01 

0,95 1,00 1,00 

1,00 1,05 1,00 

1,05 1,1 0,99 

1,1 1,15 0,99 

1,15 1,2 0,98 

1,2 1,25 0,98 

1,25 1,3 0,97 

1,3 1,35 0,97 

1,35 1,42 0,96 

Для объектов-аналогов ОА1 и ОА3 расчетные значения корректировок составили 
значения 0,92 и 0,93 соответственно. 

Остальные объекты-аналоги полностью сопоставимы с оцениваемыми квартирами 

по площади. Соответствующая поправка для них не требуется. 
 

Расчет рыночной стоимости жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки, 

и последовательность введения корректировок приведены в таблицах ниже (см. Таблица 
17 и Таблица 20). 
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ТАБЛИЦА 14. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ  
КВАРТИРЫ Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.48, КВ.8, ИНВ.№11-001224 СОБ. 

Наименование 
кол-во 
комнат 

этаж 
площадь 

общая 

жилая 
площадь 

площадь 
кухни 

Цена всего 
Цена за 

кв. м 
Адрес Объявление Контакты Источник 

квартира 4 4/5 115,00 н/д н/д 8 100 000 70 435 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
ул. Дзержинского, 48 

Пpодaeтся тёплая, уютнaя двуxуровневая квaртиpа-

pаcпашoнкa, c хopoшим peмонтом. 
1-й этаж приxожaя, гoстиная, кабинет, большая кухня, 
лoджия, туaлет. 
2-й этaж cпaльня, туалeт, душевая, гаpдeробная, детская, 3 
лоджии. 
Пpи пpодaже ocтaетcя вся мeбeль и бытовaя техника. 
Вo двope детcкая площадка, паpковочные места, хорошие 
соседи! Развитая инфраструктура, всё в шаговой 
доступности: школа, магазины, остановка общественного 
транспорта. Возможна покупка квартиры со скидкой 0,3% по 
ипотеке для покупателя!  

Юлия 

  

+7(961)553-46-76 

https://kvartelia.ru/labytn

angi/prodam/kvartira-4-

komnatnaya-115-m-4-5-

tyumenskaya-oblast-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-ul-

dzerzhinskogo-48-

7799274 

 

квартира 4 4/5 99,00 н/д н/д 6 500 000 65 657 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

дзержинского 48 

Продаю 4 комнатную квартиру, двухуровневая. Имеется 2 
лоджии, 2 сан.узла, мебель с бытовой техникой. Торг.  

владимир 

  

+7(908)864-33-07 

https://kvartelia.ru/labytn

angi/prodam/kvartira-4-

komnatnaya-99-m-4-5-

dzerzhinskogo-48-

1924109 

квартира 3 4/5 108,00 н/д 25,00 6 500 000 60 185 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
ул. Дзержинского, 48 

Прoдaeтcя тeплая тpехкомнатнaя, двухуpовневaя квapтиpa в 
кaпитальнoм иcпoлнeнии, pасполoжeнная на 4-5 этажах, 
пятиэтaжного дома. 4 лоджии. 
1 этаж приxoжaя, гоcтиннaя, куxня, caнузел. 
2 этaж двe спальни, ванная и cанузел. Kвapтира пpодaетcя c 
мебeлью и тexникoй. 
Pядом шкoла, детский caд, бacсeйн, мaгазины. 
Торг возможен.  

Светлана 

  

+7(982)400-34-54 

https://kvartelia.ru/labytn

angi/prodam/kvartira-3-

komnatnaya-108-m-4-5-

tyumenskaya-oblast-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-ul-

dzerzhinskogo-48-

4166587 

 

  

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-4-komnatnaya-115-m-4-5-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-ul-dzerzhinskogo-48-7799274
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-4-komnatnaya-115-m-4-5-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-ul-dzerzhinskogo-48-7799274
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ТАБЛИЦА 15. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ  
КВАРТИРА Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д.20, КВ.16, ИНВ.№Л00002883 СОБ. И 

КВАРТИРА Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, Д.8, КВ.4, ИНВ.№Л00002049 СОБ 

Наименование 
кол-во 
комнат 

этаж 
площадь 

общая 

жилая 
площадь 

площадь 
кухни 

Цена всего 
Цена за 

кв. м 
Адрес Объявление Контакты Источник 

квартира 3 2/2 68,90 43,00 9,10 1 300 000 18 868 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Ямало-

Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон 
Четырехтысячник, улица 

Революции, 8 

продается трехкомнатная квартира распашенка, угловая, 
теплая, второй этаж. 

Людмила 

  

+7(912)071-60-

97 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-68-9-m-2-

2-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-

okrug-mikrorayon-obskoy-

mikrorayon-chetyrehtysyachnik-

ulitsa-revolyutsii-8-2038453  

квартира 3 2/2 71,90 44,50 9,70 2 000 000 27 816 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 29 

Продается теплая 3-х комнатная квартира, в микр. Обской 
г.Лабытанги. 
Удобная планировка представлена: просторной кухней, тремя 
изолированными комнатами, большой прихожей, раздельным 
санузлом, 2 балконами и вместительной кладовкой. 
В квартире сделан косметический ремонт, частично 
меблированная: на кухне гарнитур, обеденная зона, 
посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, 
электроплита; в комнатах диваны, компьютерный и 
письменный стол, полки, шкафы, в ванной стиральная 
машина, все в хорошем состоянии. 
Окна выходят на южную и северную сторону. 
Дом расположен в комфортной зоне для проживания. В пешей 
доступности продуктовые магазины, спортзал "Заполярье" с 
большой хоккейной коробкой, где зимой заливается каток, 
школа №5, детский сад "Ягодка, клуб "Строитель", где 
проходят все праздничные мероприятия, современная детская 
площадка с мягким покрытием. 
Реальному покупателю возможен торг. 

Дмитрий 

  

+7(912)431-70-

21 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-71-9-m-2-

2-tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

dvuhtysyachnik-ulitsa-

korchagintsev-29-2983792  

квартира 3 2/2 74,00  10,00 1 500 000 20 270 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Полярная ул., 10 

Продаётся 3 комнатная квартира, с ремонтом на Обской, 
квартира очень тёплая и просторная 

Сергей 
Тихонов 

  

+7(912)430-41-

37 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-74-m-2-2-

tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

polyarnaya-ul-10-2446180  

квартира 3 1/2 70,10 60,00 10,00 1 500 000 21 398 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон 

Четырехтысячник, Рижская 
улица, 11 

Здравствуйте! 
Продам квартиру! Отличная, светлая, уютная 3х-комнатная 
квартира. Дом был построен одним из последних на Обской. 
Высокие потолки. 
Рядом футбольное поле, дружелюбные спокойные соседи и 
чистый двор. 
Квартира со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. 
Новый ремонт в ванной комнате. 
Полностью готова для проживания! 
Возможна продажа с гаражом. 
Вблизи Дет/сад, школа, магазины. 
Цена обсуждаема! 

Татьяна 

  

+7(912)420-57-

38 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-70-1-m-1-

2-tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

chetyrehtysyachnik-rizhskaya-

ulitsa-11-3505139  

квартира 3 1/2 75,00 43,00 9,00 1 500 000 20 000 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

Ул.Киевскаят16 кв 

Продаю квартиру в мкр. Обская в хорошем состоянии в связи 
с переездом. Первый этаж, площадью 75 м2, две лоджии, 
очень теплая,стены полы и потолки ровные. Дом 1994 года 
постройки, Обшит сайдингом и покрыт металлочерепицей. 

Пинаева 
Галина 

  

+7(951)983-81-

99 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-75-m-1-2-

ul-kievskayat16-kv-2983754  
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https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-71-9-m-2-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-dvuhtysyachnik-ulitsa-korchagintsev-29-2983792
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https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-70-1-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyrehtysyachnik-rizhskaya-ulitsa-11-3505139
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Общество с ограниченной ответственностью 

Авиа  Бизнес  Консалт  

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, корп. 3, эт. 2, ком.9, оф. 82, тел. 8(968) 376 38 89, e-mail: ooo_abc@mail.ru 
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Наименование 
кол-во 
комнат 

этаж 
площадь 

общая 

жилая 
площадь 

площадь 
кухни 

Цена всего 
Цена за 

кв. м 
Адрес Объявление Контакты Источник 

Все соседи порядочные. Рассмотрю все варианты 
покупателя.... 

квартира 3 1/2 69,00   1 800 000 26 087 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 17Б 

Продается 3-х комнатная квартира в хорошем состоянии, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Торг возможен. 

Алёна 

  

+7(977)417-12-

29 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-69-m-1-2-

tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

dvuhtysyachnik-ulitsa-

korchagintsev-17b-2983808  

квартира 3 1/2 70,00   1 300 000 18 571 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

Майская улица, 3 

Квартира с хорошим ремонтом,остаётся почти всё но при 
желании и договорённости уеду с сумкой,окна пластиковые 
хорошие дорогие шторки,туалет ванна раздельны с 
подогревом,балкон утеплён с батареей и ремонтом фото 
иметься,счётчики стоят везде дополнительно установлены 
фильтра на входную группу + на кухне 
отдельно,межкомнатные двери везде деревянные вплоть до 
кладовки и она имеется,рядом вся инфраструктура,кто знает 
район те понимают что всё находиться на двушке,соседи 

замечательны,дом за спортзалом майская 3,рядом 
школа,садик,магазины всё в 2 минутах ходьбы. 

Равиль 

  

+7(929)253-35-

55 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-70-m-1-2-

tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

dvuhtysyachnik-mayskaya-ulitsa-3-

2983869  

квартира 3 2/2 70,00   1 199 000 17 129 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, мкр. Обская 

ул. Полярная 8 

Продается просторная, теплая, 3- комнатная благоустроенная 
квартира с мебелью. 
Окна на две стороны, лоджия и окна стеклопакеты. Счётчики 
на воду установлены, косметический ремонт. На углу дома 
автобусная остановка, магазины напротив. Соседи отличные. 
Вариант с торгом рассматривается. Просьба звонить через 
Вайбер или Вацап. 

Андрей 

  

+7(909)198-69-

90 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-70-m-2-2-

mkr-obskaya-ul-polyarnaya-8-

3505142  

квартира 3 2/2 75,50 44,50 9,70 1 500 000 19 868 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон 

Четырёхтысячник, ул. 
Орлова, 37 

Пpoдaм 3-х комнатную свeтлую, простоpную кваpтиру. 2 
этaж, oбщая площадь 75,5 м2. B квaртиpe выпoлнeн 
кoсметичеcкий pемонт. Произведeна замена всех 
кoммуникаций, в тoм чиcлe зaмeнeнa вся элeктpопровoдкa. В 
квapтирe частично оcтаeтcя мебeль и тexника. В шаговoй 
доcтупнoсти поликлиникa, мaгазины, школа, детский сад. 
Покупателю приятный бонус – гараж во дворе дома. Гараж 
официально оформлен, электричество подведено. Также 
присутствует торг. 

 

Ирина 

  

+7(961)552-97-

49 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-75-5-m-2-

2-tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

chetyryohtysyachnik-ul-orlova-37-

5640613  

квартира 3 1/2 70,50 44,80 9,00 1 350 000 19 149 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон 

Четырёхтысячник, Рижская 
ул., 11 

Продaeтся пpостроная кваpтирa с мебелью 

Дом 1995 гoдa пострoйки - этo caмый нoвый дом на Обскoй 

Oкна нa двe cтopoны Oчень удобная плaнировкa с двумя 
прихожими, одна из них 8,6 м! Раздельный санузeл 

Окнa – стеклопaкeты В квaртиpе тeплo и свeтло в тeчениe 
вcего года Taкже имеетcя гapаж возле дома, при покупке 
квартира+гараж цена 1400000 

Звоните и приходите на просмотр! 

Виктор 

  

+7(958)601-95-

17 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-70-5-m-1-

2-tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

chetyryohtysyachnik-rizhskaya-ul-

11-6611933  

квартира 3 1/2 69,7 40,8 9,7 1 050 000 15 065 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

Майская ул., 3 

Трехкомнатная квартира в хорошем состоянии продается или 
обмен на дом тли квартиру в смоленской обл. 

Михаил 
Смирнов 

  

+7(961)553-25-

47 

https://kvartelia.ru/labytnangi/proda

m/kvartira-3-komnatnaya-69-7-m-1-

2-tyumenskaya-oblast-yamalo-

nenetskiy-avtonomnyy-okrug-

mikrorayon-obskoy-mikrorayon-

dvuhtysyachnik-mayskaya-ul-3-

5029416  
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https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-75-5-m-2-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyryohtysyachnik-ul-orlova-37-5640613
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-70-5-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyryohtysyachnik-rizhskaya-ul-11-6611933
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-70-5-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyryohtysyachnik-rizhskaya-ul-11-6611933
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https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-70-5-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyryohtysyachnik-rizhskaya-ul-11-6611933
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-70-5-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-chetyryohtysyachnik-rizhskaya-ul-11-6611933
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https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-69-7-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-dvuhtysyachnik-mayskaya-ul-3-5029416
https://kvartelia.ru/labytnangi/prodam/kvartira-3-komnatnaya-69-7-m-1-2-tyumenskaya-oblast-yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug-mikrorayon-obskoy-mikrorayon-dvuhtysyachnik-mayskaya-ul-3-5029416
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ТАБЛИЦА 16. ВТОРИЧНАЯ ВЫБОРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ  
КВАРТИРА ЯР-САЛЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 12, КВ. 1 ИНВ.№11-000150 СОБ. 

Наименование 
кол-во 
комнат 

этаж 
площадь 

общая 

жилая 
площадь 

площадь 
кухни 

Цена 
всего 

Цена за 
кв. м 

Адрес Объявление Контакты Источник 

квартира 1 1/4 41,3   2 550 000 61 743 

Ямало-Ненецкий 
АО, Яр-Сале, 

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский р-н, с. 

Яр-Сале, Советская 
ул., 31А 

Продам квартиру, без долгов, квартира требует 
косметического ремонта. Звонить до 20.00  

Елена 
Баймуратова 

 

+7(912)080-73-

18 

https://100realt.ru/yar-

sale/prodam-kvartiru-

tyumenskaya-oblast-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-

yamalskiy-r-n-s-yar-sale-

sovetskaya-ul-31a-6644572  

квартира 3 3/3 88,2 63,6 12,1 6 300 000 71 429 

Ямало-Ненецкий 
АО, Яр-Сале, 

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
село Яр-Сале, 

Советская улица, 42 

Квартира ПРОСТОРНАЯ,в ней тепло, санузел раздельный, 2 
балкона, есть кладовая, соседи тихие. 
По необходимости могу оставить мебель, она новая. 
На первом этаже есть комната для хранения велосипедов и 
иных громоздких вещей. 
Звоните в любое время, интересуйтесь. 
Если необходимо, могу отправить больше фотографий 
квартиры.  

Максим 

 

+7(904)074-65-

39 

https://100realt.ru/yar-

sale/prodam-kvartiru-

tyumenskaya-oblast-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-selo-

yar-sale-sovetskaya-ulitsa-

42-5771341  

квартира 1 1/3 44 19 10 2 900 000 65 909 

Ямало-Ненецкий 
АО, Яр-Сале, 

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский р-н, с. 

Яр-Сале, Советская 
ул., 40 

Сделан косметический ремонт. Квартира тёплая  

Андрей 

 

+7(961)553-84-

59 

https://100realt.ru/yar-

sale/prodam-kvartiru-

tyumenskaya-oblast-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-

yamalskiy-r-n-s-yar-sale-

sovetskaya-ul-40-9461339  

квартира 3 3/3 88,8 50 25,2 6 000 000 67 568 

Ямало-Ненецкий 
АО, Яр-Сале, Ямало-

Ненецкий 
автономный округ, 
Ямальский район, 

село Яр-Сале, 
Советская улица, 12 

Квартира в самом центре. Очень светлая и тёплая. Балкон с 
видом на площадь. Большая кухня-гостиная с 
перепланировкой. Две кладовые. С мебелью и бытовой 
техникой.Торг уместен. Рассмотрю все варианты.  

Лариса Исаева 

  

+7(904)458-50-

09 

https://kvartelia.ru/yar-

sale/prodam/kvartira-3-

komnatnaya-88-8-m-3-3-

yamalo-nenetskiy-

avtonomnyy-okrug-

yamalskiy-rayon-selo-yar-

sale-sovetskaya-ulitsa-12-

1838548  

Источник: База данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 17. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК  
КВАРТИРЫ Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.48, КВ.8, ИНВ.№11-001224 СОБ. 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 

ОО А1 А2 А3 

Цена продажи/ предложения  руб.  8 100 000   6 500 000   6 500 000   

Общая площадь  кв.м 103,10 115,0 99,0 108,00 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  70 435 65 657 60 185 

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  70 435 65 657 60 185 

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  70 435 65 657 60 185 

Условия сделки  0 предложение предложение предложение 

Корректировка %  -8,0% -8,0% -8,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   

Местоположение  

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, ул. 
Дзержинского, д.48, кв. 8 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ул. 

Дзержинского, 48  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, дзержинского 

48  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ул. 

Дзержинского, 48  
Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   

Износ /состояние МЖД, в котором 
находится квартира/ 

     

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 евроремонт очень 
хорошее 

повышенный очень хорошее повышенный очень хорошее повышенный  хорошее 

Корректировка   1,06 1,06 1,09 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  68 688   64 028   60 354   

Состояние внутренней отделки  евроремонт очень 
хорошее 

повышенный очень хорошее повышенный очень хорошее повышенный  хорошее 

Корректировка   1,00 1,044 1,044 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  68 688   66 846   63 009   

mailto:ooo_abc@mail.ru
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 

ОО А1 А2 А3 

Наличие/ отсутствие мебели  нет нет нет нет 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  68 688   66 846   63 009   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 4/5 4/5 4/5 4/5 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  68 688   66 846   63 009   

Поправка на масштаб кв. м 103,10 115,00 99,00 108,00 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  68 688   66 846   63 009   

Стоимость сопоставимых объектов 
после внесения корректировок 

  68 688   66 846   63 009   

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до внесения 
корректировок Xi 

0,39  0,02 0,02 0,05 

∑Xi/Xi 16,37  3,62 4,96 1,91 

Вес 1,4  0,35 0,47 0,18 

Итоговая стоимость 1 кв. м площади 
объекта оценки (средневзвешенное 
значение) 

руб./м.кв. 66 782    

Стоимость объекта оценки всего  
(за объект) руб. 6 885 189    

 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 18. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК  
КВАРТИРА Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д.20, КВ.16, ИНВ.№Л00002883 СОБ. 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 
Сопоставимый объект 

3 
Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена продажи/ предложения  руб.  1 300 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 800 000 1 300 000 

Общая площадь  кв.м 69,70 68,90 71,9 70,1 75,00 69,0 70,00 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия сделки  0 предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Местоположение  
Квартира г.Лабытнанги 
ул.Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Ямало-

Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон 
Четырехтысячник, улица 

Революции, 8  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 29  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон 

Четырехтысячник, 
Рижская улица, 11 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

Ул.Киевскаят16 кв  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 17Б  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

Майская улица, 3  

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Износ /состояние МЖД, в 
котором находится квартира/ 

        

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 стандартный ремонт стандартный ремонт под евроремонт стандартный ремонт стандартный ремонт  под евроремонт стандартный ремонт 

Корректировка   1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   24 576   19 900   18 600   23 048   17 271   

Состояние внутренней отделки  удовл.  хор. очень хор.  хор. очень хор. очень хор.  хор 

Корректировка   0,94 0,91 0,94 0,91 0,91 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   22 364   18 706   16 926   20 974   16 235   
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 
Сопоставимый объект 

3 
Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Наличие/ отсутствие мебели  нет нет да да  нет да нет 

Корректировка   1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 2 2 2 1 1 1 1 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Поправка на масштаб кв. м 69,70 68,90 71,90 70,10 75,00 69,00 70,00 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Стоимость сопоставимых 
объектов после внесения 
корректировок 

  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до 
внесения корректировок Xi 

1,65  0,13 0,21 0,14 0,15 0,21 0,13 

∑Xi/Xi 131,83  13,14 7,79 11,54 10,76 7,79 13,14 

Вес 1,0  0,10 0,06 0,09 0,08 0,06 0,10 

Итоговая стоимость 1 кв. м 
площади объекта оценки 
(средневзвешенное значение) 

руб./м.кв. 16 643      
 

Стоимость объекта оценки всего  
(за объект) руб. 1 160 006      

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦА 18 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 7 Сопоставимый объект 8 Сопоставимый объект 9 Сопоставимый объект 10 Сопоставимый объект 11 

ОО А7 А8 А9 А10 А11 

Цена продажи/ предложения  руб.  1 199 000   1 500 000   1 350 000   1 050 000   1 500 000   

Общая площадь  кв.м 69,70 70,00 75,50 70,50 69,70 74,0 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия сделки   предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 7 Сопоставимый объект 8 Сопоставимый объект 9 Сопоставимый объект 10 Сопоставимый объект 11 

ОО А7 А8 А9 А10 А11 

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Местоположение  
Квартира г.Лабытнанги 
ул.Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, мкр. Обская 

ул. Полярная 8  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон Четырёхтысячник, 
ул. Орлова, 37  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон Четырёхтысячник, 
Рижская ул., 11  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, микрорайон 

Обской, микрорайон 
Двухтысячник, Майская ул., 3  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Полярная ул., 10  

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Износ /состояние МЖД, в 
котором находится квартира/ 

       

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Состояние внутренней отделки  удовл.  хор. очень хор. хор. удов. очень хор. 
Корректировка   0,94 0,91 0,94 1,00 0,91 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 814   16 740   14 010   17 155   

Наличие/ отсутствие мебели  нет  нет да да нет да 

Корректировка   1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 2 2 2 1 1 2 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Поправка на масштаб кв. м 69,70 70,00 75,50 70,50 69,70 74,00 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Стоимость сопоставимых 
объектов после внесения 
корректировок 

  14 974 16 478 16 405 14 010 16 812 

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до 
внесения корректировок Xi 

1,65  0,13 0,17 0,14 0,07 0,17 

∑Xi/Xi 131,83  13,14 9,69 11,54 23,62 9,69 

Вес 1,0  0,10 0,07 0,09 0,18 0,07 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 19. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК  
КВАРТИРА Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, Д.8, КВ.4, ИНВ.№Л00002049 СОБ. 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 
Сопоставимый объект 

3 
Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена продажи/ предложения  руб.  1 300 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 800 000 1 300 000 

Общая площадь  кв.м 69,70 68,90 71,9 70,1 75,00 69,0 70,00 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  18 868 27 816 21 398 20 000 26 087 18 571 

Условия сделки  0 предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Местоположение  
Квартира г.Лабытнанги 
ул.Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Ямало-

Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон 
Четырехтысячник, улица 

Революции, 8  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 29  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон 

Четырехтысячник, 
Рижская улица, 11 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, 

Ул.Киевскаят16 кв  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

улица Корчагинцев, 17Б  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

микрорайон Обской, 
микрорайон Двухтысячник, 

Майская улица, 3  

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Износ /состояние МЖД, в 
котором находится квартира/ 

        

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   25 869   19 900   18 600   24 261   17 271   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 стандартный ремонт стандартный ремонт под евроремонт стандартный ремонт стандартный ремонт  под евроремонт стандартный ремонт 

Корректировка   1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 547   24 576   19 900   18 600   23 048   17 271   

Состояние внутренней отделки  удовл.  хор. очень хор.  хор. очень хор. очень хор.  хор 

Корректировка   0,94 0,91 0,94 0,91 0,91 0,94 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   22 364   18 706   16 926   20 974   16 235   
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 
Сопоставимый объект 

3 
Сопоставимый объект 4 Сопоставимый объект 5 Сопоставимый объект 6 

ОО А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Наличие/ отсутствие мебели  нет нет да да  нет да нет 

Корректировка   1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 2 2 2 1 1 1 1 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Поправка на масштаб кв. м 69,70 68,90 71,90 70,10 75,00 69,00 70,00 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Стоимость сопоставимых 
объектов после внесения 
корректировок 

  16 494   21 917   18 332   16 926   20 554   16 235   

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до 
внесения корректировок Xi 

1,65  0,13 0,21 0,14 0,15 0,21 0,13 

∑Xi/Xi 131,83  13,14 7,79 11,54 10,76 7,79 13,14 

Вес 1,0  0,10 0,06 0,09 0,08 0,06 0,10 

Итоговая стоимость 1 кв. м 
площади объекта оценки 
(средневзвешенное значение) 

руб./м.кв. 16 643      
 

Стоимость объекта оценки всего  
(за объект) руб. 1 151 685      

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦА 19 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 7 Сопоставимый объект 8 Сопоставимый объект 9 Сопоставимый объект 10 Сопоставимый объект 11 

ОО А7 А8 А9 А10 А11 

Цена продажи/ предложения  руб.  1 199 000   1 500 000   1 350 000   1 050 000   1 500 000   

Общая площадь  кв.м 69,20 70,00 75,50 70,50 69,70 74,0 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  17 129   19 868   19 149   15 065   20 270   

Условия сделки   предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 7 Сопоставимый объект 8 Сопоставимый объект 9 Сопоставимый объект 10 Сопоставимый объект 11 

ОО А7 А8 А9 А10 А11 

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Местоположение  

Квартира 
г.Лабытнанги 

ул.Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. 

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, мкр. Обская 

ул. Полярная 8  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон Четырёхтысячник, 
ул. Орлова, 37  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, микрорайон Обской, 

микрорайон Четырёхтысячник, 
Рижская ул., 11  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, микрорайон 

Обской, микрорайон 
Двухтысячник, Майская ул., 3  

Ямало-Ненецкий АО, 
Лабытнанги, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Полярная ул., 10  

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Износ /состояние МЖД, в 
котором находится квартира/ 

       

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт стандартный ремонт 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  15 930   18 477   17 809   14 010   18 851   

Состояние внутренней отделки  удовл.  хор. очень хор. хор. удов. очень хор. 
Корректировка   0,94 0,91 0,94 1,00 0,91 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 814   16 740   14 010   17 155   

Наличие/ отсутствие мебели  нет  нет да да нет да 

Корректировка   1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 2 2 2 1 1 2 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Поправка на масштаб кв. м 69,20 70,00 75,50 70,50 69,70 74,00 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  14 974   16 478   16 405   14 010   16 812   

Стоимость сопоставимых 
объектов после внесения 
корректировок 

  14 974 16 478 16 405 14 010 16 812 

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до 
внесения корректировок Xi 

1,65  0,13 0,17 0,14 0,07 0,17 

∑Xi/Xi 131,83  13,14 9,69 11,54 23,62 9,69 

Вес 1,0  0,10 0,07 0,09 0,18 0,07 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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ТАБЛИЦА 20. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК  
КВАРТИРА ЯР-САЛЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 12, КВ. 1 ИНВ.№11-000150 СОБ. 

Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 

ОО А1 А2 А3 А4 

Цена продажи/ предложения  руб.  2 550 000 6 300 000 2 900 000 6 000 000 

Общая площадь  кв.м 84,00 41,30 88,2 44,0 88,80 

Цена продажи/ предложения руб./кв.м  61 743   71 429   65 909   67 568   

Условия финансирования  типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  61 743   71 429   65 909   67 568   

Условия продажи  свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа свободная продажа 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  61 743   71 429   65 909   67 568   

Условия сделки  0 предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %  -8,0% -8,0% -8,0% -8,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  64 800   60 404   55 370   55 370   

Дата продажи/ публикации 
предложения о продаже 

 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 янв.22 

Корректировка   -8,0% -8,0% -8,0% -8,0% 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  56 804 65 714 60 636 62 162 

Местоположение  
Квартира Яр-Сале, ул. 
Советская, д. 12, кв. 1 
инв.№11-000150 соб. 

Ямало-Ненецкий АО, Яр-

Сале, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский р-н, с. Яр-Сале, 

Советская ул., 31А  

Ямало-Ненецкий АО, Яр-

Сале, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, село Яр-

Сале, Советская улица, 42  

Ямало-Ненецкий АО, Яр-

Сале, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский р-н, с. Яр-Сале, 

Советская ул., 40  

Ямало-Ненецкий АО, Яр-

Сале, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Ямальский район, село Яр-

Сале, Советская улица, 12  

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  56 804   65 714   60 636   62 162   

Транспортная доступность  хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  56 804   65 714   60 636   62 162   

Материал стен МЖД, в котором 
находится квартира/ 

 кирпич панель кирпич блочный кирпич 

Корректировка   1,05 1,00 1,05 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  59 644   65 714   63 668   62 162   

Износ /состояние МЖД, в котором 
находится квартира/ 

      

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  59 644   65 714   63 668   62 162   

Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций 

 евроремонт  простая евроремонт  евроремонт  евроремонт 

Корректировка   1,05 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  62 626   65 714   63 668   62 162   
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Показатель/ Объект 

Ед. 
изм. 

  

Объект оценки Сопоставимый объект 1 Сопоставимый объект 2 Сопоставимый объект 3 Сопоставимый объект 4 

ОО А1 А2 А3 А4 

Состояние внутренней отделки  очень хорошее удовл. очень хорошее хорошее хорошее 

Корректировка   1,05 1,00 1,03 1,03 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  65 758   65 714   65 578   64 027   

Наличие/ отсутствие мебели  нет нет нет нет да 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 0,98 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  65 758   65 714   65 578   62 746   

Этаж, на котором расположена 
квартира 

 1 1 3 1 3 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  65 758   65 714   65 578   62 746   

Поправка на масштаб кв. м 84,00 41,30 88,20 44,00 88,80 

Корректировка   1,01 1,00 1,01 1,00 

Скорректированная стоимость руб./кв.м  66 415   65 714   66 234   62 746   

Стоимость сопоставимых объектов 
после внесения корректировок 

  66 415 65 714 66 234 62 746 

Отклонение скорректированной 
стоимости от стоимости до внесения 
корректировок Xi 

0,23  0,08 0,08 0,00 0,07 

∑Xi/Xi 56,27  3,07 2,90 47,05 3,25 

Вес 1,0  0,05 0,05 0,84 0,06 

Итоговая стоимость 1 кв. м площади 
объекта оценки (средневзвешенное 
значение) 

руб./м.кв. 66 016     

Стоимость объекта оценки всего  
(за объект) руб. 5 545 311     

 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Рыночная стоимость каждого жилого помещения (квартиры) определялась путем 
умножения расчетной величин средней рыночной стоимости 1 кв. м площади на величину 
общей площади данной квартиры. 

Результаты расчета рыночной стоимости жилых помещения (квартир) – 

недвижимого имущества в составе объекта оценки, по сравнительному подходу 
представлены в таблице ниже (см. Таблица 21). 

ТАБЛИЦА 21 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

 № 
п/п 

Наименование объекта 
№ 
кв. 

Общ. 
пл. кв., 
кв. м 

Кол-во 
комн. Этаж Адрес 

Рыночная 
ст-ть, руб. 
за 1 кв. м 

Рыночная ст-ть 
квартиры по СП 

(всего), руб. 

1 

Квартира г.Лабытнанги 
ул.Дзержинского д.48 кв.8 инв.№11-

001224 соб. 
8 103,1 3 4-5 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, ул. 
Дзержинского, д.48, кв. 8 

66 782 6 885 189 

2 
Квартира г.Лабытнанги ул.Киевская, 
д.20, кв.16 инв.№Л00002883 соб. 16 69,7 3 2 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, 
ул. Киевская, д.20, кв. 16 

16 643 1 160 006 

3 
Квартира г.Лабытнанги ул.Полярная, 
д.8, кв.4 инв.№Л00002049 соб. 4 69,2 3 2 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, 
ул. Полярная, д.8, кв. 4, ст. 

Обская 

16 643 1 151 685 

4 
Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 
12, кв. 1 инв.№11-000150 соб. 1 84,0 1 1 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Ямальский р-н, с. Яр-Сале,  
ул. Советская, д.12, кв. 1 

66 016 5 545 311 

  ИТОГО:            14 742 191 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

 

Таким образом, рыночная стоимость недвижимого имущества – нежилых 
помещений (квартир) в составе объекта оценки на дату оценки без учета НДС, 
полученная с использованием сравнительного подхода, составила: 

14 742 191 руб. 

(Четырнадцать млн. семьсот сорок две тыс. сто девяносто один руб.) 
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Определение рыночной стоимости недвижимого имущества –  

жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки  

с использованием доходного подхода 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Для расчета стоимости объекта с использованием доходного подхода (с точки зрения 
получения будущих доходов от сдачи объекта в аренду), необходима информация о 
предложениях в аренду на длительный срок недвижимости в регионе, аналогичной 
оцениваемой.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, 
соответственно, может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда 
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 
(ФСО 1, Часть IV. п. 21). 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Вместе с тем, в открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) 
практически отсутствует достаточная и достоверная информация о предложениях в аренду 
квартир, аналогичных представленным к оценке в составе объекта оценки, расположенных 
в г. Лабытнанги и с. Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Как показал анализ 
данного региона в части аренды квартир, рынок жилой недвижимости в данном сегменте 

весьма «непрозрачен», присутствует существенный не поддающийся аналитике разброс 
цен, предложения незначительны, а объявления о них не содержат полной информации об 
условиях сделки.  

Таким образом, в рамках данной оценки не представляется возможным корректно 
определить потоки доходов и расходов от сдачи в аренду квартир, представленных к оценке 
в составе объекта оценки. 

Также негативные тенденции, связанные с пандемией COVID в стране, на дату 
оценки до конца не преодолены, пандемия все еще продолжается, и ее последствия все еще 
отражаются в том числе на уровне деловой активности в г. Лабытнанги, с. Яр-Сале и в 
Ямало-Ненецком АО в целом. В таких условиях в значительной степени возрастает 
неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе значительно 
снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного подхода. Прежде 
всего возрастает неопределенность получения доходов и производимых эксплуатационных 
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расходов в будущие периоды, являющихся основой расчета рыночной стоимости методами 
доходного подхода. 

С учетом выше сказанного Оценщики посчитали не целесообразным применение 
методов доходного подхода к оценке недвижимого имущества – жилых помещений 
(квартир) в составе объекта оценки, которые потенциально могут рассматриваться как 
доходоприносящие, так как результаты такой оценки не гарантируют получения 
адекватных оценок в условиях возросшей неопределенности. 
 

 

Таким образом, в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости 
недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в составе объекта оценки 

доходный подход не применялся. 
 

 

 

Согласование результатов расчета рыночной стоимости  
недвижимого имущества – жилых помещений (квартир)  

в составе объекта оценки 

Полноценный процесс оценки предусматривает использование трех подходов: 
сравнительного, затратного и доходного. Применение нескольких подходов повышает 
достоверность результатов оценки и дает представление о стоимости одного и того же 
объекта с разных позиций: производителя, дилера, покупателя, инвестора и др.  

Вполне закономерно, что результаты оценки, полученные разными подходами 
(методами), дают разную величину стоимости. Поэтому согласование полученных 
результатов и обоснование итоговой величины стоимости – завершающий этап оценки. 

При согласовании промежуточных результатов, полученных с использованием 
различных подходов, и определении итоговой величины рыночной стоимости учитывались 
цели проведения настоящей оценки, достоверность и полнота используемой информации, 
текущее состояние конъюнктура рынка, перспективы и возможности дальнейшего 
использования имущества, представленного к оценке, а также все особенности каждого из 
подходов к оценке и допущения, принятые в расчетах. 
 

В настоящем разделе Отчета согласуются промежуточные результаты оценки 
рыночной стоимости недвижимого имущества – жилых помещений (квартир), в составе 
объекта оценки. 

Для определения рыночной стоимости квартир в настоящем Отчете, использовался 
сравнительный подход, затратный и доходный подход не применялись. 
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Таким образом, согласование результатов оценки рыночной стоимости 
недвижимого имущества – жилых помещений (квартир), в составе объекта оценки в 
настоящем Отчете не требуется. Согласованная рыночная стоимость оцениваемых квартир 

равна их рыночной стоимости, определенной по сравнительному подходу. 
При проведении расчетов рыночной стоимости квартир НДС не учитывался. 

Согласованная рыночная стоимость недвижимого имущества – жилых помещений 

(квартир), в составе объекта оценки представлена в таблице ниже (см. Таблица 22). 

Согласование результатов оценки осуществляется по формуле: Ср =  СЗП  ×  𝑘ЗП + ССП  ×  𝑘СП +  СДП  ×  𝑘ДП, где Ср – согласованная рыночная стоимость; СЗП –рыночная стоимость по затратному подходу; ССП – рыночная стоимость по сравнительному подходу; СДП – рыночная стоимость по доходному подходу; 𝑘ЗП – весовой коэффициент по затратному подходу; 𝑘СП – весовой коэффициент по сравнительному подходу; 𝑘ДП – весовой коэффициент по доходному подходу. 

ТАБЛИЦА 22. СОГЛАСОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА – ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) В 

СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ (РУБ.) 

Наименование  ЗП СП ДП 
Вес по 

ЗП 

Вес по 
СП 

Вес по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 
стоимость 

квартир, руб. 

Согласованная 
рыночная 
стоимость 

квартир, руб. 
(округленно) 

Квартира г.Лабытнанги 
ул.Дзержинского д.48 кв.8 
инв.№11-001224 соб. 

не применялся 6 885 189 не применялся 0% 100% 0% 6 885 189 6 885 000 

Квартира г.Лабытнанги 
ул.Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. 

не применялся 1 160 006 не применялся 0% 100% 0% 1 160 006 1 160 000 

Квартира г.Лабытнанги 
ул.Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. 

не применялся 1 151 685 не применялся 0% 100% 0% 1 151 685 1 152 000 

Квартира Яр-Сале, ул. 
Советская, д. 12, кв. 1 
инв.№11-000150 соб. 

не применялся 5 545 311 не применялся 0% 100% 0% 5 545 311 5 545 000 

ИТОГО:       14 742 191 14 742 000 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

 

 

 

Таким образом, согласованная рыночная стоимость недвижимого имущества – 

жилых помещений (квартир), в составе объекта оценки на дату оценки без учета НДС, 
составила: 

14 742 000 руб. 

(Четырнадцать млн. семьсот сорок две тыс. руб.) 
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Определение рыночной стоимости движимого имущества – 20-ти ед. станков 
и оборудования и 1-й ед. автотранспортного средства  

в составе объекта оценки 

В составе объекта оценки имеется движимое имущество в составе: 20-ти ед. станков 
и оборудования и 1-й ед. автотранспортного средства. 

Ниже определяется рыночная стоимость данного имущества в составе объекта 
оценки, в соответствии с обоснованными к использованию подходами и методами оценки. 

 

Определение рыночной стоимости движимого имущества  
в составе объекта оценки с использованием затратного подхода 

Затратный подход преимущественно используется (а иногда является единственно 
возможным) для оценки: объектов на пассивных рынках, когда отсутствуют сопоставимые 
продажи и (или) информация о них, недостаточно информации для определения 
(построения) коэффициента капитализации, определения потенциальной и эффективной 
доходности; специализированных объектов – имущества, которое редко (если вообще 
когда-либо) продается на открытом рынке, за исключением случаев продажи предприятия 
как бизнеса или предприятия как единого имущественного комплекса, частью которого они 
являются, в силу их уникальности, следующей из их специализированного характера, 
конструкции, конфигурации, размеров, местоположения, объектов незавершенного 
строительства и пр.  

Особенности затратного подхода, заключающиеся в определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа, и 
наличие необходимой информации позволяют применить данный подход для определения 
стоимости объектов оценки. 

При стоимостной оценке машин и оборудования затратный подход достаточно 
универсален и применим к любому объекту техники, так как он является продуктом 
производства и, следовательно, характеризуется своими производственными затратами. 
При этом имеется большой класс машин, оборудования, транспортных средств, для оценки 
которых методы затратного подхода являются единственно возможными. К такому 
имуществу относится специальное и специализированное оборудование, опытные и 
исследовательские установки, специализированные и уникальные образцы машин, и т.п., 
изготовленные по индивидуальным заказам. Для таких объектов невозможно найти прямые 
аналоги, свободно обращающиеся на рынке или регулярно заказываемые изготовителям, и 
поэтому сравнительный подход для их оценки часто неосуществим. 

К оценке в составе объекта оценки представлены станки и оборудование, в том числе 
одно автотранспортное средство – легковой автомобиль импортного производства. 
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Указанное имущество является продуктом серийного и мелкосерийного производства, 

относится к сложным машинам и не может быть создано на предприятиях, его 

использующих, самостоятельно. 
Одним из условий применения затратного подхода является одновременное наличие 

ценовой информации об объектах-аналогах (цены заводов-изготовителей, дилеров) и 
производственно-экономической информации (о структуре цены и себестоимости заводов-

изготовителей, условно-постоянных и условно-переменных издержках).  
Получение производственно-экономической информации (сведения о 

рентабельности продаж, о структуре себестоимости, о долях условно-постоянных и 
условно-переменных затрат, о коэффициенте накладных расходов, об объемах 
производства: крупносерийное, серийное, мелкосерийное, штучное производства) 
представляет большие трудности, поскольку данная информация формируется на 
предприятиях-изготовителях и является в основном закрытой.  

Отсутствие производственно-экономической информации ограничивает сферу 
применения затратного подхода. 

Для рынка движимого имущества в составе объекта оценки в открытых источниках 
информации отсутствует достаточная и достоверная информация о затратах заводов 
изготовителей и их структуре, а также отсутствует достаточная и достоверная информация 
о том, приобреталось ли данное оцениваемое имущество предприятием – собственником 
объекта оценки, новым или бывшим в употреблении. В данном случае применить методы 

затратного подхода, в том числе индексный метод, не представляется возможным.  

В связи свыше сказанным затратный подход к оценке всего движимого имущества в 
составе объекта оценки в настоящем Отчете не применялся. 
 

 

Таким образом, в настоящем Отчете для определения рыночной стоимости 
движимого имущества в составе объекта оценки затратный подход не применялся. 
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Определение рыночной стоимости движимого имущества –  

20-ти ед. станков и оборудования и 1 ед. автотранспортного средства  
в составе объекта оценки с использованием сравнительного подхода 

Сравнительный подход основан на предположении, что рациональный инвестор или 
покупатель не заплатит за конкретный оцениваемый объект больше, того, во что обойдется 
ему приобретение другого объекта аналогичной полезности. 

Условия применения сравнительного подхода требуют наличия развитого рынка 
имущества, относящегося к тому же сектору, что и оцениваемый объект. 

В настоящем Отчете оценка движимого имущества в составе объекта оценки 
осуществлялась методом прямого с объектом аналогом сравнения сравнительного 
подхода. 

 

Методика определения стоимости машин и оборудования  
методом прямого сравнения. 

 

Метод прямого сравнения предназначен для определения рыночной стоимости 
объекта, исходя из данных о совершаемых на рынке сделках. При этом рассматриваются 
сопоставимые объекты, которые были проданы или, хотя бы, предложены к продаже. 

Данный метод используется, когда для оцениваемого объекта можно подобрать один 
или несколько близких аналогов (идентичных объектов), для которых известны цены. 
Главное место в этом методе занимает анализ цен, на основе которого получают значения 
корректировок к ценам аналогов. 

Полная восстановительная стоимость машины или единицы оборудования 

определяется по формуле: 
 

( ) монтдопiанфизОДан ЗТРЦКККИКЦПВС −= ...*1** 21... ,  

где 

Цан – цена объекта-аналога на момент продажи; 
КД.О. – коэффициент приведения цены аналога к дате оценки; 
К1,К2,…Кi – корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие 

отличия в значениях технических параметров у оцениваемого объекта и аналога; 
Цдоп – цена дополнительных устройств, наличием которых отличаются 

сопоставимые объекты на действительную дату оценки; 
ТР – транспортные расходы; 
Змонт – затраты на монтаж и пусконаладку. 
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Корректирующие параметрические коэффициенты рассчитываются по следующей 
формуле: 

n

анi

обi

i
X

X
К 










=

.

.

, где 

Хi об, Xi ан – значения i-го параметра оцениваемого объекта и аналога; 
n – коэффициент торможения, т.е. показатель степени, учитывающий силу влияния 

параметра Хi на цену Цан. 

Расчет степенного коэффициента торможения основан на использовании данных о 
ценах и параметрах ряда аналогичных объектов и производится по формуле: 

2

1
lg

2

1
lg

П
П
Ц
Ц

n =

, где 

Ц1, Ц2 – цены аналогичных объектов; 
П1, П2 – ценообразующие параметры аналогичных объектов. 
 

 

Расчет рыночной стоимости станков и оборудования в составе объекта 
оценки с использованием сравнительного подхода 

 

В настоящем Отчете оценка 20-ти ед. станков и оборудования в составе объекта 
оценки осуществлялась методом прямого сравнения с объектом аналогом сравнительного 
подхода. 

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) имеется 

достоверная и достаточная информация о продаже (о предложениях по купле-продаже) 
прямых сопоставимых аналогов оцениваемому в настоящем разделе движимому 
имуществу – станкам и оборудованию. Иными словами объекты-аналоги и оцениваемые 
станки и оборудование совпадают и/или близки по назначению, принципу действия, 
конструктивному исполнению, ряду технических характеристик, имеют функциональное 
сходство (способны выполнять одинаковые функции, операции, действия, процессы), то 
есть отвечающие требованиям стандартов оценки, предъявляемым к объектам-аналогам. 

Для получения информации о ценах объектов-аналогов использована информация 
Интернет-источников. Оценщиком была проанализирована информация о ценах 
предложения к продаже станков и оборудования, аналогичных представленным к оценке, 

содержащаяся на сайтах заводов изготовителей и их официальных дилеров, а также сайтов, 
специализирующихся на продажах подобной техники торговых организаций, торговых 
площадок и т.п., а именно: https://moskva.tiu.ru, https://zzbo.ru, https://ru.all.biz, 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://zzbo.ru/
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https://abino.ru, https://oboruduy.com, https://www.avito.ru, https://www.tehnocom.net/, 

https://moskva.stankorgk.ru, https://stankopostavka.ru, https://rustan.ru, https://торги-россии.рф, 

https://cpectehnika.ru, https://ehkskavator.ru и др. 
В результате каждой позиции станков и оборудования в составе объекта оценки 

было подобрано от трех до шести наиболее близких объектов-аналогов (совпадающих с 
оцениваемыми станками и оборудованием по основные техническим характеристикам, по 
функциональному назначению, принципу действия, конструктивной схеме и пр.). 
Вторичная выборка объявлений с предложениями о купле-продаже объектов-аналогов 
представлены в таблице ниже (см. Таблица 23). 

Совокупные выборки по купле-продаже объектов-аналогов были проанализированы 
на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и удовлетворение условиям 
однородности и нормального распределения.  

В качестве ценовой информации использовались цены первичного рынка.  
Информация о ценах, количественные и качественные характеристики объектов – 

аналогов представлены в таблице ниже (см. Таблица 23). 

 

В качестве базы расчета для всего оцениваемого в настоящем разделе имущества 
использовалась средняя арифметическая величина цен объектов аналогов. 

В качестве ценовой информации в настоящем Отчете использовались прайс-листы и 
цены предложения к продаже объектов аналогов, размещенные на сайтах продавцов в 
период с декабря 2021г. – на момент проведения оценки, скриншоты объявлений о 
предложениях к продаже объектов-аналогов оцениваемого имущества приведены в 
приложениях. 

 

Поскольку цены предложения включают НДС для дальнейших расчетов средняя 
арифметическая величина цен объектов аналогов была скорректирована по данному 
параметру (на величину НДС (20%)).  

 

Так как в качестве базы расчета была использована стоимость приобретения 
подавляющего большинства оборудования  у официальных дилеров заводов изготовителей 
и торговых организаций, то оценщики посчитали целесообразным применение 
коэффициента перехода на вторичный рынок.  

Для дальнейших расчетов значения коэффициентов перехода на вторичный рынок 
приняты на основании статистических данных, представленных в издании «Справочник 
оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики 
рынка машин и оборудования» под редакцией Лейфера Л.А. ((раздел 2.1 «Значение скидки, 
учитывающей переход на вторичный рынок», таблица 2.1.1.1, стр. 47-52)14. 

 
14 «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и 
оборудования» / Под ред. Л.А. Лейфера. Издание второе – Нижний Новгород: Издат. «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2019 г. - 321 с. 
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Источник: «Справочник оценщика машин и оборудования.  

Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка  
машин и оборудования» под редакцией Лейфера Л.А. 

 

Для оцениваемого оборудования корректировки перехода на вторичный рынок 
приняты максимального значения диапазона скидок для «Узкоспециализированного 
оборудования» в размере 14,7% (0,147) и для «Серийного оборудования широкого 
профиля» – 12,2% (0,122). 

 

На дату оценки в экономической ситуации в России все еще имеют место негативные 
тенденции, связанные с пандемией COVID-19 в стране, в том числе снижение 
покупательной способности потенциальных потребителей. В данном случае, очевидно, что 
уровень конкуренции между продавцами возрастает и они активнее идут на увеличение 
скидок с цены предложения, для привлечения покупателей, особенно это касается 
специализированной продукции, рынок сбыта которой в большей степени ограничен по 
отношению к продукции на рынках массового потребления. Учитывая сказанное, для 
оценки движимого имущества в составе объекта оценки применено максимальное значении 
скидок при переходе на вторичные рынки. 

 

Так как все оцениваемые станки и оборудование на дату оценки находятся в 
эксплуатации, то для них потенциально имеет место физический износ. 

Величина физического износа всего оцениваемых станков и оборудования в составе 
объекта оценки, определялась по методу эффективного возраста, на основе данных о 
нормативных сроках службы и оставшегося срока службы, предоставленных Заказчиком. 

Расчет физического износа методом эффективного возраста определялся по 
формуле: 𝑘и,физ. =  ТэфТн  , где Тэф – эффективный возраст; 
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Тн – нормативный срок службы. 
Обычно для определения Тэф экспертно оценивают оставшийся срок службы (Тост) 

объекта оценки до его изъятия из эксплуатации и списания. В этом случае: Тэф =  Тн −  Тост 

 

Расчет и значения физического износа оцениваемых станков и оборудования 
представлен в таблице ниже (см. Таблица 24). 

 

Наличие функционального и внешнего износа у оцениваемых станков и 

оборудования не выявлено.  
 

Совокупный износ (полный накопленный износ) (Иобщ) включает все три вида 
износа и определяется по формуле: 

)1(*)1(*)1(1 ВнФунФизобщ ИИИИ −−−−=  

 

Поскольку функциональный и внешний износы у оцениваемых станков и  
оборудования отсутствуют, величина совокупного износа равна величине физического 
износа.  

 

 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого в настоящем разделе движимого 
имущества – 20-ти ед. станков и оборудования в составе объекта оценки, с учетом 
примененных корректировок производится в таблице ниже (см. Таблица 24). 

 

Таким образом, обоснованная рыночная стоимость движимого имущества – 20-ти 
ед. станков и оборудования в составе объекта оценки, полученная по сравнительному 
подходу на дату оценки составила 1 502 450 руб. 
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ТАБЛИЦА 23 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА –  

20-ТИ ЕД. СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

1 
Стенд ДД-10-05 

инв.№2178 соб. 000002178  1 

663 300 

Стенд для 
проверки ТНВД 
05Э (ДД10-05Э) 

https://tt52.ru/catalog/ste

ndy_tnvd/stend_dlya_pro

verki_tnvd_05e_dd10_05

e/ 

913 000 
Стенд для ТНВД 
05Э (ДД 10-05Э) 

https://remont-

yamz.ru/pump-and-

injectors-repair/for-

diesel-fuel-

equipment/tnvd-

repair/dd-10-05e/  

890 000 
Стенд 05Э (ДД 10-

05Э) 

http://www.техноконт
инент.рф/goods/24077

603-stend_05e  

799 217  
Цена аналога 

4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

700 000 Стенд ДД 10-05 

http://oborudovanie.mypr

om.ru/product/stend-dd-

10-05_56410  

799 000 

Стенд для 
испытания и 

ремонта ТНВД 
ДД10-05 

https://supl.biz/stend-

dlya-ispyitaniya-i-

remonta-tnvd-dd10-05-

p15994975/  

830 000 

Стенд для ремонта 
ТНВД 05Э (ДД 10-

05Э) 

https://vd-

m.ru/shop/product/sten

d-dlia-remonta-tnvd-

05e-dd-10-05e  

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

2 
Стенд ДД-2110 инв.№2193 
соб. 000002193 1 

25 460 

Стенд для 
испытаний и рег. 

форсунок мех. 
ДД-2110 (ОГ-

2302) 

https://auto-

rota.ru/catalog/instrument

/stend_dlya_ispytaniy_i_r

eg_forsunok_mekh_dd_2

110_og_2302/  

22 500 

Стенд для 
испытания и 
регулировки 
дизельных 

форсунок ДД-2110 

https://system4you.ru/ste

nd-dlya-ispytaniya-i-

regulirovki-dizelnyh-

forsunok-dd-2110  

45 000 
Стенд ТНВД ДД-

2110 

http://www.техноконт
инент.рф/goods/24177

540-dd_2110_stend  

27 727 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

28 000 

Стенд для 
испытания и 
регулировки 
дизельных 

форсунок ДД-

2110 

https://supl.biz/stend-

dlya-ispyitaniya-i-

regulirovki-dizelnyih-for-

p15994974/  

22 700 

Стенды КИ ДД10-

05 - Прибор ДД -
2110 

http://www.bizator.ru/pro

duct/p1012-7572124-

stendyi-ki-dd10-05.html 

22 700 

Стенд для испытания 
и регулировки ДД-

2110 

https://bizorg.su/stanki

-bortirovochnye-

shinomontazhnye-

r/p3246533-stend-

dlya-ispytaniya-i-

regulirovki-dd2110 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

3 

Стенд для притирки 
клапанов Р-23.74 

инв.№11-001240 соб. 
11-001240 1 296 000 

Стенд для 
притирки 

клапанов Р-23.74 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/remontnoe-

oborudovanie-dlja/stend-

dlja-pritirki-klapanov  

319 000 

Стенд для 
притирки клапанов 

Р-23.74 

https://www.technosouz.r

u/product/stend-dlya-

pritirki-klapanov-r2374/  

351 662 

Р-23.74-00 стенд для 
притирки клапанов 
головок цилиндров 

двигателей 

https://www.garotrade.

ru/production/remont/r

emontnoe_oborudovan

ie/08_02_4_prochee_r

emontnoe_oborudovan

ie/r_23_74_00/  

279 996 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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https://system4you.ru/stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dizelnyh-forsunok-dd-2110
https://system4you.ru/stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dizelnyh-forsunok-dd-2110
https://system4you.ru/stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dizelnyh-forsunok-dd-2110
https://system4you.ru/stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dizelnyh-forsunok-dd-2110
http://www.техноконтинент.рф/goods/24177540-dd_2110_stend
http://www.техноконтинент.рф/goods/24177540-dd_2110_stend
http://www.техноконтинент.рф/goods/24177540-dd_2110_stend
https://supl.biz/stend-dlya-ispyitaniya-i-regulirovki-dizelnyih-for-p15994974/
https://supl.biz/stend-dlya-ispyitaniya-i-regulirovki-dizelnyih-for-p15994974/
https://supl.biz/stend-dlya-ispyitaniya-i-regulirovki-dizelnyih-for-p15994974/
https://supl.biz/stend-dlya-ispyitaniya-i-regulirovki-dizelnyih-for-p15994974/
http://www.bizator.ru/product/p1012-7572124-stendyi-ki-dd10-05.html
http://www.bizator.ru/product/p1012-7572124-stendyi-ki-dd10-05.html
http://www.bizator.ru/product/p1012-7572124-stendyi-ki-dd10-05.html
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://bizorg.su/stanki-bortirovochnye-shinomontazhnye-r/p3246533-stend-dlya-ispytaniya-i-regulirovki-dd2110
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/remontnoe-oborudovanie-dlja/stend-dlja-pritirki-klapanov
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/remontnoe-oborudovanie-dlja/stend-dlja-pritirki-klapanov
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/remontnoe-oborudovanie-dlja/stend-dlja-pritirki-klapanov
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/remontnoe-oborudovanie-dlja/stend-dlja-pritirki-klapanov
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/remontnoe-oborudovanie-dlja/stend-dlja-pritirki-klapanov
https://www.technosouz.ru/product/stend-dlya-pritirki-klapanov-r2374/
https://www.technosouz.ru/product/stend-dlya-pritirki-klapanov-r2374/
https://www.technosouz.ru/product/stend-dlya-pritirki-klapanov-r2374/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
https://www.garotrade.ru/production/remont/remontnoe_oborudovanie/08_02_4_prochee_remontnoe_oborudovanie/r_23_74_00/
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

319 000 

Р-23.74 Стенд 
для притирки 

клапанов 

https://trat.ru/instrument_

dlya_dizeley/r-23-74-

stend-dlya-pritirki-

klapanov.html  

172 000 

Стенд для 
притирки 

клапанов, головок, 
цилиндров, 

автотракторных 
двигателей Р-23.74 

https://system4you.ru/ste

nd-dlya-pritirki-

klapanov-golovok-

tsilindrov-avtotraktornyh-

dvigateley 

222 312 

Стенд для притирки 
клапанов, головок, 

цилиндров Р-23.74-00 

https://garo78.ru/p138

537192-stend-dlya-

pritirki.html 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

4 

Стенд для проверки эл. 
оборудования Bancoprova 
ve инв.№11-000793 соб. 

11-000793 1 

1 051 014 

Стенд для 
проверки 

электрооборудов
ания легковых и 

грузовых 
автомобилей 

BANCOPROVA 

D TRUCK EVO 

https://www.garo.cc/katal

og/diagnosticheskoe-

oborudovanie/stendy-

dlja-proverki/stend-dlja-

proverki-

elektrooborudovanija-

legkovyh-19591  

1 249 732 

BANCOPROVA D 

TRUCK EVO 

Стенд для 

проверки 
электрооборудован

ия легковых и 
грузовых 

автомобилей 
02.005.43 

https://www.rustehnika.r

u/catalog/diagnostichesko

e-i-regulirovochnoe-

oborudovanie/diagnosis_r

epair_electrical_equipme

nt_stands/bancoprova-d-

truck-evo-stend-dlya-

proverki-

elektrooborudovaniya-

legkovykh-i-gruzovykh-

avtomobiley-02/  

1 152 576 

Стенд для проверки 
генераторов SPIN 
BANCOPROVA D 

TRUCK PRO 

https://www.gartools.r

u/stend-proverki-

elektrooborudovanija-

spin-bancoprova-d-

truck-pro  

1 144 141 
Цена аналога 

4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

1 167 793 

Стенд для 
проверки 

электрооборудов
ания 

BANCOPROVA 

D TRUCK PRO 

02.005.43 

https://msk.technorosst.c

om/diagnosticheskoe-

oborudovanie/diagnostika

-

elektrooborudovaniya/ste

ndy-ustanovki/stend-

dlya-proverki-

elektrooborudovaniya-

bancoprova-d-truck-pro-

02-005-43/  

1 085 025 

Стенд для 
проверки 

генераторов SPIN 
BANCOPROVA D 

TRUCK PRO 

https://www.force-

garage.com/stend-

proverki-

elektrooborudovanija-

spin-bancoprova-d-truck-

pro  

1 158 704 

BANCOPROVA D 

TRUCK PRO SPIN 

Стенд для проверки 
электрооборудования 

https://garage-

pro.ru/shop/bancoprov

a-d-truck-pro-spin-

stend-dlya-proverki-

elektrooborudovaniya/  

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

5 
Стенд Э-2610 инв.№11-

002451 соб. 11-002451 1 194 000 

Стенд для 
разборки-сборки 

V-образных 
двигателей Р-

770Е 

https://www.rustehnika.r

u/catalog/repair_equipme

nt_special_machines/rota

ting_engine_stands/stend

-dlya-razborki-sborki-v-

136 000 

Стенд для 
разборки и сборки 

V-образных 
двигателей Р-776Е 

https://www.rustehnika.r

u/catalog/repair_equipme

nt_special_machines/rota

ting_engine_stands/stend

-dlya-razborki-sborki-v-

223 100 

Р770Е стационарный 
до 3000 кг привод эл-

мех 

https://www.garotrade.

ru/production/obshche

garazhnoe_oborudovan

ie/kantovateli_dvigatel

ey/r770e_statsionarnyy

147 267 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://trat.ru/instrument_dlya_dizeley/r-23-74-stend-dlya-pritirki-klapanov.html
https://trat.ru/instrument_dlya_dizeley/r-23-74-stend-dlya-pritirki-klapanov.html
https://trat.ru/instrument_dlya_dizeley/r-23-74-stend-dlya-pritirki-klapanov.html
https://trat.ru/instrument_dlya_dizeley/r-23-74-stend-dlya-pritirki-klapanov.html
https://system4you.ru/stend-dlya-pritirki-klapanov-golovok-tsilindrov-avtotraktornyh-dvigateley
https://system4you.ru/stend-dlya-pritirki-klapanov-golovok-tsilindrov-avtotraktornyh-dvigateley
https://system4you.ru/stend-dlya-pritirki-klapanov-golovok-tsilindrov-avtotraktornyh-dvigateley
https://system4you.ru/stend-dlya-pritirki-klapanov-golovok-tsilindrov-avtotraktornyh-dvigateley
https://system4you.ru/stend-dlya-pritirki-klapanov-golovok-tsilindrov-avtotraktornyh-dvigateley
https://garo78.ru/p138537192-stend-dlya-pritirki.html
https://garo78.ru/p138537192-stend-dlya-pritirki.html
https://garo78.ru/p138537192-stend-dlya-pritirki.html
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-dlja-proverki/stend-dlja-proverki-elektrooborudovanija-legkovyh-19591
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.rustehnika.ru/catalog/diagnosticheskoe-i-regulirovochnoe-oborudovanie/diagnosis_repair_electrical_equipment_stands/bancoprova-d-truck-evo-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-02/
https://www.gartools.ru/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.gartools.ru/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.gartools.ru/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.gartools.ru/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.gartools.ru/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://msk.technorosst.com/diagnosticheskoe-oborudovanie/diagnostika-elektrooborudovaniya/stendy-ustanovki/stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya-bancoprova-d-truck-pro-02-005-43/
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://www.force-garage.com/stend-proverki-elektrooborudovanija-spin-bancoprova-d-truck-pro
https://garage-pro.ru/shop/bancoprova-d-truck-pro-spin-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya/
https://garage-pro.ru/shop/bancoprova-d-truck-pro-spin-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya/
https://garage-pro.ru/shop/bancoprova-d-truck-pro-spin-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya/
https://garage-pro.ru/shop/bancoprova-d-truck-pro-spin-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya/
https://garage-pro.ru/shop/bancoprova-d-truck-pro-spin-stend-dlya-proverki-elektrooborudovaniya/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

obraznyh-dvigatelej-r-

770e/  

obraznyh-dvigatelej-r-

776e/  

_do_3000_kg_privod_

el_mekh/  

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

49 500 

Стенд для 
ремонта 

двигателей СР-

10 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/stendy-

dlja-sborki/stend-dlja-

remonta-dvigatelej-sr  

161 000 

Стенд для 
разборки-сборки 

двигателей 
(ручной) Р-776Е 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/stendy-

dlja-sborki/stend-r776e  

120 000 

Стенд для сборки-

разборки двигателей 
Р-776Е (КРОН) 

https://grantek-

avto.ru/katalog/remont

_dvigatelya/p776e_kro

n.php 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

6 
Стенд Р-790 (2 шт.) 
инв.№11-002460 соб. 11-002460 1 

160 000 

Кантователь 
двигателя и КПП 

грузовиков и 
автобусов 
КД1500-2 

https://tesh-

snab.ru/p/721321365-

kantovatel-dvigatelya-i-

kpp-gruzovikov-i-

avtobusov-kd1500-2/  

160 000 

Кантователь 
двигателя и КПП 

грузовиков и 
автобусов КД1500-

2 

https://npoamotiv.ru/prod

uct/kantovatel-

dvigatelya-i-kpp-

gruzovikov-i-avtobusov-

kd1500-2/  

120 000 

Кантователь 
двигателя и КПП, 

КД1500-2 

https://www.equipnet.r

u/equip/equip_74536.h

tml  

132 000 
Цена аналога 

4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

88 000 

Кантователь 
головки блока 

цилиндров 
КГБЦ-100 

https://proffshina.ru/p/72

1323941-kantovatel-

golovki-bloka-cilindrov-

kgbc-100/  

      

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

7 

Подъемник 
четырехстоечный 
Trommelberg TST 440A 

з.н.100473 инв.№11-

004301 соб. 

11-004301 1 

350 000 

Подъемник 4-х 
стоечный 

электрогидравли
ческий 

TST440C, гп 4 т, 
гладкие 

платформы 

https://fortol.ru/shop/UID

_3826.html  

341 475 

Подъёмник 
Trommelberg 

TST440A 

http://www.shinomontajn

ii-stend.ru/tst440a.php  

511 999 

TROMMELBERG 

Подъемник 
четырехстоечный для 

развал-схождения 
TROMMELBERG 

TST 440 A 

(Германия)(арт: 
TST440A) 

http://www.osc-

t.ru/catalog/podemniki/

chetyrekhstoechnye-

podemniki/trommelber

g-podemnik-

chetyrekhstoechnyi-

dlya-razval-

skhozhdeniy  

132 000 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

         

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-770e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.rustehnika.ru/catalog/repair_equipment_special_machines/rotating_engine_stands/stend-dlya-razborki-sborki-v-obraznyh-dvigatelej-r-776e/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garotrade.ru/production/obshchegarazhnoe_oborudovanie/kantovateli_dvigateley/r770e_statsionarnyy_do_3000_kg_privod_el_mekh/
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-dlja-remonta-dvigatelej-sr
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-dlja-remonta-dvigatelej-sr
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-dlja-remonta-dvigatelej-sr
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-dlja-remonta-dvigatelej-sr
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-dlja-remonta-dvigatelej-sr
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-r776e
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-r776e
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-r776e
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stendy-dlja-sborki/stend-r776e
https://grantek-avto.ru/katalog/remont_dvigatelya/p776e_kron.php
https://grantek-avto.ru/katalog/remont_dvigatelya/p776e_kron.php
https://grantek-avto.ru/katalog/remont_dvigatelya/p776e_kron.php
https://grantek-avto.ru/katalog/remont_dvigatelya/p776e_kron.php
https://tesh-snab.ru/p/721321365-kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://tesh-snab.ru/p/721321365-kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://tesh-snab.ru/p/721321365-kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://tesh-snab.ru/p/721321365-kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://tesh-snab.ru/p/721321365-kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://npoamotiv.ru/product/kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://npoamotiv.ru/product/kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://npoamotiv.ru/product/kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://npoamotiv.ru/product/kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://npoamotiv.ru/product/kantovatel-dvigatelya-i-kpp-gruzovikov-i-avtobusov-kd1500-2/
https://www.equipnet.ru/equip/equip_74536.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_74536.html
https://www.equipnet.ru/equip/equip_74536.html
https://proffshina.ru/p/721323941-kantovatel-golovki-bloka-cilindrov-kgbc-100/
https://proffshina.ru/p/721323941-kantovatel-golovki-bloka-cilindrov-kgbc-100/
https://proffshina.ru/p/721323941-kantovatel-golovki-bloka-cilindrov-kgbc-100/
https://proffshina.ru/p/721323941-kantovatel-golovki-bloka-cilindrov-kgbc-100/
https://fortol.ru/shop/UID_3826.html
https://fortol.ru/shop/UID_3826.html
http://www.shinomontajnii-stend.ru/tst440a.php
http://www.shinomontajnii-stend.ru/tst440a.php
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
http://www.osc-t.ru/catalog/podemniki/chetyrekhstoechnye-podemniki/trommelberg-podemnik-chetyrekhstoechnyi-dlya-razval-skhozhdeniy
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

8 

Таль электрическая ТЭ-

0,25 (6м) инв.№11-001241 

соб. 
 

90 814,91 1 

55 000 
Электроталь ТЭ-

0,25 на 250 кг 

https://prolebedki.ru/catal

og/tali-telfery/tali-

elektricheskie-rossiia/tal-

elektricheskaia-te-025  

54 000 

Таль электрическая 
канатная (тельфер) 
ТЭ 025 - г/п 0,25 т 

https://npfpr.ru/katalog/gr

uzopodemnoe-

oborudovanie/tali-

elektricheskie-

kanatnye/telfer-

rossiya/telfer-te025/  

43 780 
Таль электрическая 
ТЭ 025-511 0,25/6,0 

https://rus-

teh.promportal.su/good

s/921633/tal-

elektricheskaya-te-

025-511-0-25-6-0  

59 177 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

27 984 

Таль 
электрическая 
0,25 т ТЭ 025-

511, 6м 

https://eksprom24.ru/p44

464338-tal-

elektricheskaya-025.html  

91 300 

аль цепная 
электрическая 
0,25т 6м (ск. 

передв. 21м/мин, 
пульт 6кн.) 

https://автоинструмент2
4.рф/catalog/tal_tsepnaya
_elektricheskaya_0_25t_

6m_sk_peredv_21m_min

_pult_6kn_00_00003881-

%D0%A3%D0%A2-

00334026.html 

83 000 

Таль цепная 
электрическая 0,25т 

6м (ск. передв. 
21м/мин, пульт 6кн.) 

EURO-LIFT 

https://market.yandex.r

u/offer/n 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

9 

Пресс базовый Р20НР 
(модель с ручным 
насосом) з.н.13-475708 

инв.№11-004302 соб. 

11-004302 1 

276 222 

Обжимной 
станок P20HP 

Finn Power 

https://www.tehnocom.ne

t/catalog/stanki-finn-

power-dlya-sborki-

rvd/obzhimnoy-stanok-

p20hp-finn-power/  

251 360 

Ручной станок для 
обжима РВД 

SAMWAY P20HP 

(108-136) 

https://cargoasia.ru/shop/

product/ruchnoi-stanok-

dlia-obzhima-rvd-

samway-p20hp-108-136  

270 450 

Станок для 
производства РВД 
Finn Power P20HP 

https://chistocom.ru/sta

nok-dlya-proizvodstva-

rvd-finn-power-p20hp/  

132 000 Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

         

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

10 

Станок вертикально-

сверлильный 2С-132 

инв.№11-000762 соб. 
11-004301 1 550 000 

Станок 
вертикально-

сверлильный 
2С132 

https://moskva.stankorgk.

ru/vertikalno-sverlilnyi-

stanok-2s132  

590 000 

Вертикально-

сверлильный 
станок 2С132 

https://mossklad.ru/_PRO

DUCTPAGE/2114537  

450 000 

Станок вертикально-

сверлильный 2С132 и 
2С132К (сверление 

до 50мм, М33) 

https://stankopostavka.

ru/stanok-vertikalno-

sverlilnyy-2s132-i-

2s132k-sverlenie-do-

50mm-m33/  

539 167 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://prolebedki.ru/catalog/tali-telfery/tali-elektricheskie-rossiia/tal-elektricheskaia-te-025
https://prolebedki.ru/catalog/tali-telfery/tali-elektricheskie-rossiia/tal-elektricheskaia-te-025
https://prolebedki.ru/catalog/tali-telfery/tali-elektricheskie-rossiia/tal-elektricheskaia-te-025
https://prolebedki.ru/catalog/tali-telfery/tali-elektricheskie-rossiia/tal-elektricheskaia-te-025
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://npfpr.ru/katalog/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie-kanatnye/telfer-rossiya/telfer-te025/
https://rus-teh.promportal.su/goods/921633/tal-elektricheskaya-te-025-511-0-25-6-0
https://rus-teh.promportal.su/goods/921633/tal-elektricheskaya-te-025-511-0-25-6-0
https://rus-teh.promportal.su/goods/921633/tal-elektricheskaya-te-025-511-0-25-6-0
https://rus-teh.promportal.su/goods/921633/tal-elektricheskaya-te-025-511-0-25-6-0
https://rus-teh.promportal.su/goods/921633/tal-elektricheskaya-te-025-511-0-25-6-0
https://eksprom24.ru/p44464338-tal-elektricheskaya-025.html
https://eksprom24.ru/p44464338-tal-elektricheskaya-025.html
https://eksprom24.ru/p44464338-tal-elektricheskaya-025.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://автоинструмент24.рф/catalog/tal_tsepnaya_elektricheskaya_0_25t_6m_sk_peredv_21m_min_pult_6kn_00_00003881-%D0%A3%D0%A2-00334026.html
https://market.yandex.ru/offer/nVHMz-9FYrXmZGM13o7MvQ?cpc=pNAOUzZTXZLyLA0Rgp_Nx2Shu3HLjg5LWe2u9KNeYtayW19JXqye66KUFjUts6wtgzmRIpabeB4Iq6I8mOBhTSasZeCcTOoUOx598p7WLb4VQwMS7fM4CP-aNOR3AwjJoH7Rk3k6_f0_Kj9qvp27yWsJnVrAD6dabEDEmMh_jtw%2C&lr=213&clid=2210590&distr_type=4&pp=490&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/nVHMz-9FYrXmZGM13o7MvQ?cpc=pNAOUzZTXZLyLA0Rgp_Nx2Shu3HLjg5LWe2u9KNeYtayW19JXqye66KUFjUts6wtgzmRIpabeB4Iq6I8mOBhTSasZeCcTOoUOx598p7WLb4VQwMS7fM4CP-aNOR3AwjJoH7Rk3k6_f0_Kj9qvp27yWsJnVrAD6dabEDEmMh_jtw%2C&lr=213&clid=2210590&distr_type=4&pp=490&cpa=1&onstock=1
https://www.tehnocom.net/catalog/stanki-finn-power-dlya-sborki-rvd/obzhimnoy-stanok-p20hp-finn-power/
https://www.tehnocom.net/catalog/stanki-finn-power-dlya-sborki-rvd/obzhimnoy-stanok-p20hp-finn-power/
https://www.tehnocom.net/catalog/stanki-finn-power-dlya-sborki-rvd/obzhimnoy-stanok-p20hp-finn-power/
https://www.tehnocom.net/catalog/stanki-finn-power-dlya-sborki-rvd/obzhimnoy-stanok-p20hp-finn-power/
https://www.tehnocom.net/catalog/stanki-finn-power-dlya-sborki-rvd/obzhimnoy-stanok-p20hp-finn-power/
https://cargoasia.ru/shop/product/ruchnoi-stanok-dlia-obzhima-rvd-samway-p20hp-108-136
https://cargoasia.ru/shop/product/ruchnoi-stanok-dlia-obzhima-rvd-samway-p20hp-108-136
https://cargoasia.ru/shop/product/ruchnoi-stanok-dlia-obzhima-rvd-samway-p20hp-108-136
https://cargoasia.ru/shop/product/ruchnoi-stanok-dlia-obzhima-rvd-samway-p20hp-108-136
https://chistocom.ru/stanok-dlya-proizvodstva-rvd-finn-power-p20hp/
https://chistocom.ru/stanok-dlya-proizvodstva-rvd-finn-power-p20hp/
https://chistocom.ru/stanok-dlya-proizvodstva-rvd-finn-power-p20hp/
https://moskva.stankorgk.ru/vertikalno-sverlilnyi-stanok-2s132
https://moskva.stankorgk.ru/vertikalno-sverlilnyi-stanok-2s132
https://moskva.stankorgk.ru/vertikalno-sverlilnyi-stanok-2s132
https://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/2114537
https://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/2114537
https://stankopostavka.ru/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2s132-i-2s132k-sverlenie-do-50mm-m33/
https://stankopostavka.ru/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2s132-i-2s132k-sverlenie-do-50mm-m33/
https://stankopostavka.ru/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2s132-i-2s132k-sverlenie-do-50mm-m33/
https://stankopostavka.ru/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2s132-i-2s132k-sverlenie-do-50mm-m33/
https://stankopostavka.ru/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2s132-i-2s132k-sverlenie-do-50mm-m33/
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

540 000 

Вертикально-

сверлильный 
станок 2С132 

https://stanok-

kpo.ru/katalog/sverlilnye-

stanki/vertikalno-

sverlilnye-

stanki/2s132.html 

465 000 

Станок 
вертикально-

сверлильный 
2С132 

https://www.stanki-

snab.ru/catalog/metalloob

rabatyvayushchye/sverlil

nye-stanki/vertikalno-

sverlilnye/stanok-

vertikalno-sverlilnyy-

2c132/ 

640 000 

2С132 Вертикально-

сверлильный станок 
(2С132) 

https://stanew.ru/produ

cts/2s132 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

11 

Станок вертикально-

сверлильный 2С50 (2С132 
(SB50)) з.н.127197 
инв.№11-004280 соб. 
 

11-004280 1 

355 004 

Редукторный 
сверлильный 
станок 2С50 

https://msk.sterbrust.com/

catalog/vertikalno-

sverlilnye-stanki-

rossiya/reduktornyy-

sverlilnyy-stanok-2s50/  

294 300 

Станок 
вертикально-

сверлильный 2С50 

https://www.nm-

ek.ru/goods/85050956-

vertikalno_sverlilny_stan

ok_2s50  

580 000 

Вертикально-

сверлильный станок 
Завод 2С50 

https://www.euro-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie-

stanki/sverlilnye-

stanki/vertikalno-

sverlilnye/2s50  

530 744 
Цена аналога 

4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

580 000 

Вертикально-

сверлильный 
станок Завод 

2С50 

https://rossn.ru/catalog/m

etalloobrabatyvayushchie

-stanki/sverlilnye-stanki-

po-metallu/vertikalno-

sverlilnye-stanki/2s50/ 

775 159 
Станок 

сверлильный 2С50 

https://tpk-

ck.ru/p26086223-stanok-

sverlilnyj-2s50.html 

600 000 

Вертикально-

сверлильный 
промышленный 
станок 2С50/60 

https://stankopostavka.

ru/2109/ 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

12 

Станок ножовочный 
отрезной тип 8725 з.н.1093 
инв.№11-004306 соб. 
 

11-004306 1 

326 000 

Станок отрезной 
электромеханиче

ский 
ножовочный 

8725А и 8725АМ 
(Ø резки 250мм, 

поворотные 
тиски) 

https://stankopostavka.ru/

item_2592/  

290 000 

Отрезной 
ножовочный 
станок 8725 

https://ck-

stroyavto.ru/stanki-po-

metallu/nozhovochno-

otreznye-stanki/stanok-

nozhovochnyy-8725/  

290 000 

Отрезной 
ножовочный станок 

8725 

https://stanew.ru/produ

cts/8725  

315 833 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

300 000 

Ножовочный 
отрезной станок 

Завод 8725 

https://rossn.ru/catalog/m

etalloobrabatyvayushchie

-stanki/razreznye-stanki-

290 000 
Станок 

ножовочный 8725 

https://stanok-

park.ru/catalog/8725/ 
399 000 

Ножовочный 
отрезной станок 

8725А 8725 (8725А) 

https://dvt-

spb.ru/products/8725-

8725a 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s132.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s132.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s132.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s132.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s132.html
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://www.stanki-snab.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchye/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/stanok-vertikalno-sverlilnyy-2c132/
https://stanew.ru/products/2s132
https://stanew.ru/products/2s132
https://msk.sterbrust.com/catalog/vertikalno-sverlilnye-stanki-rossiya/reduktornyy-sverlilnyy-stanok-2s50/
https://msk.sterbrust.com/catalog/vertikalno-sverlilnye-stanki-rossiya/reduktornyy-sverlilnyy-stanok-2s50/
https://msk.sterbrust.com/catalog/vertikalno-sverlilnye-stanki-rossiya/reduktornyy-sverlilnyy-stanok-2s50/
https://msk.sterbrust.com/catalog/vertikalno-sverlilnye-stanki-rossiya/reduktornyy-sverlilnyy-stanok-2s50/
https://msk.sterbrust.com/catalog/vertikalno-sverlilnye-stanki-rossiya/reduktornyy-sverlilnyy-stanok-2s50/
https://www.nm-ek.ru/goods/85050956-vertikalno_sverlilny_stanok_2s50
https://www.nm-ek.ru/goods/85050956-vertikalno_sverlilny_stanok_2s50
https://www.nm-ek.ru/goods/85050956-vertikalno_sverlilny_stanok_2s50
https://www.nm-ek.ru/goods/85050956-vertikalno_sverlilny_stanok_2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://www.euro-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki/vertikalno-sverlilnye/2s50
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki-po-metallu/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s50/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki-po-metallu/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s50/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki-po-metallu/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s50/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki-po-metallu/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s50/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/sverlilnye-stanki-po-metallu/vertikalno-sverlilnye-stanki/2s50/
https://tpk-ck.ru/p26086223-stanok-sverlilnyj-2s50.html
https://tpk-ck.ru/p26086223-stanok-sverlilnyj-2s50.html
https://tpk-ck.ru/p26086223-stanok-sverlilnyj-2s50.html
https://stankopostavka.ru/2109/
https://stankopostavka.ru/2109/
https://stankopostavka.ru/item_2592/
https://stankopostavka.ru/item_2592/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/nozhovochno-otreznye-stanki/stanok-nozhovochnyy-8725/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/nozhovochno-otreznye-stanki/stanok-nozhovochnyy-8725/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/nozhovochno-otreznye-stanki/stanok-nozhovochnyy-8725/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/nozhovochno-otreznye-stanki/stanok-nozhovochnyy-8725/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/nozhovochno-otreznye-stanki/stanok-nozhovochnyy-8725/
https://stanew.ru/products/8725
https://stanew.ru/products/8725
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://stanok-park.ru/catalog/8725/
https://stanok-park.ru/catalog/8725/
https://dvt-spb.ru/products/8725-8725a
https://dvt-spb.ru/products/8725-8725a
https://dvt-spb.ru/products/8725-8725a
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

po-metallu/otreznye-

stanki/nozhovochnye-

otreznye-stanki/8725a/ 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

13 

Станок радиально-

сверлильный ГС-545 

инв.№11-000759 соб. 
 

11-000759  1 

1 455 000 

Радиально-

сверлильный 
станок ГС545 

https://stanok-

kpo.ru/katalog/sverlilnye-

stanki/radialno-

sverlilnye-

stanki/gs545.html?yclid=

5608973629055565823  

1 313 000 

Станок радиально-

сверлильный 
промышленный 

ГС545 (сверление 
до 45мм) 

https://stankopostavka.ru/

stanok-radialno-

sverlilnyy-

promyshlennyy-gs545-

sverlenie-do-45mm/  

1 608 705 

Радиально-

сверлильный станок 
ГС545 

https://rustan.ru/stanki/

sverlilnye/radialno-

sverlilnye/po-

metallu/belorussia/gs5

45 

1 350 191 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

945 000 

Станок 
радиально-

сверлильный 
ГС545 

https://tpk-

ck.ru/p26086626-stanok-

radialno-sverlilnyj.html 

1 389 660 

Станок радиально-

сверлильный 
ГС545 

https://ck-

stroyavto.ru/stanki-po-

metallu/sverlilnye-

stanki/radialno-

sverlilnye-stanki/stanok-

radialno-sverlilnyy-

gs545/ 

1 389 780 

Радиально-

сверлильный станок 
модели ГС545, ГС-

545 (диаметр по 
стали 45 мм) 

https://spk-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie_

stanki/sverlilnoe/radial

no-sverlilnye-

stanki/gzsu-gs545/ 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

14 

Станок токарно-

винторезный 1В625 
инв.№11-000760 соб. 
 

11-000760 1 

1 474 000 

Станок токарно-

винторезный 
универсальный 
1В625М4 (РМЦ 

1000мм, 1500мм, 
2000мм) 

https://stankopostavka.ru/

stanok-tokarno-

vintoreznyy-

universalnyy-1v625m4-

rmts-1000mm-1500mm-

2000mm/  

825 000 
Станок токарно-

винторезный 1в625 

https://www.nm-

ek.ru/goods/114278187-

tokarno_vintorezny_stan

ok_1v625  

1 600 000 

1В625М (1500) 
Токарно-

винторезный станок 
(1В625) 

https://tpk-

ck.ru/p26080748-

1v625m-1500-

tokarno.html  

1 379 000 Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

1 370 000 

Универсальный 
токарно-

винторезный 
станок 1В625М 

https://moskva.tiu.ru/p34

3795613-universalnyj-

tokarno-vintoreznyj.html 

1 505 000 

Токарно-

винторезный 
станок 1В625 М 

(РМЦ 1000) 

https://moskva.tiu.ru/p26

079570-tokarno-

vintoreznyj-stanok.html 

1 500 000 
Станок 1В625М 

токарно-винторезный 

https://moskva.tiu.ru/p

171781994-stanok-

1v625m-tokarno.html 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://rossn.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie-stanki/razreznye-stanki-po-metallu/otreznye-stanki/nozhovochnye-otreznye-stanki/8725a/
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stanok-kpo.ru/katalog/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/gs545.html?yclid=5608973629055565823
https://stankopostavka.ru/stanok-radialno-sverlilnyy-promyshlennyy-gs545-sverlenie-do-45mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-radialno-sverlilnyy-promyshlennyy-gs545-sverlenie-do-45mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-radialno-sverlilnyy-promyshlennyy-gs545-sverlenie-do-45mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-radialno-sverlilnyy-promyshlennyy-gs545-sverlenie-do-45mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-radialno-sverlilnyy-promyshlennyy-gs545-sverlenie-do-45mm/
https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/radialno-sverlilnye/po-metallu/belorussia/gs545
https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/radialno-sverlilnye/po-metallu/belorussia/gs545
https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/radialno-sverlilnye/po-metallu/belorussia/gs545
https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/radialno-sverlilnye/po-metallu/belorussia/gs545
https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/radialno-sverlilnye/po-metallu/belorussia/gs545
https://tpk-ck.ru/p26086626-stanok-radialno-sverlilnyj.html
https://tpk-ck.ru/p26086626-stanok-radialno-sverlilnyj.html
https://tpk-ck.ru/p26086626-stanok-radialno-sverlilnyj.html
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://ck-stroyavto.ru/stanki-po-metallu/sverlilnye-stanki/radialno-sverlilnye-stanki/stanok-radialno-sverlilnyy-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://spk-stanok.ru/catalog/metalloobrabatyvayushchie_stanki/sverlilnoe/radialno-sverlilnye-stanki/gzsu-gs545/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://stankopostavka.ru/stanok-tokarno-vintoreznyy-universalnyy-1v625m4-rmts-1000mm-1500mm-2000mm/
https://www.nm-ek.ru/goods/114278187-tokarno_vintorezny_stanok_1v625
https://www.nm-ek.ru/goods/114278187-tokarno_vintorezny_stanok_1v625
https://www.nm-ek.ru/goods/114278187-tokarno_vintorezny_stanok_1v625
https://www.nm-ek.ru/goods/114278187-tokarno_vintorezny_stanok_1v625
https://tpk-ck.ru/p26080748-1v625m-1500-tokarno.html
https://tpk-ck.ru/p26080748-1v625m-1500-tokarno.html
https://tpk-ck.ru/p26080748-1v625m-1500-tokarno.html
https://tpk-ck.ru/p26080748-1v625m-1500-tokarno.html
https://moskva.tiu.ru/p343795613-universalnyj-tokarno-vintoreznyj.html
https://moskva.tiu.ru/p343795613-universalnyj-tokarno-vintoreznyj.html
https://moskva.tiu.ru/p343795613-universalnyj-tokarno-vintoreznyj.html
https://moskva.tiu.ru/p26079570-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
https://moskva.tiu.ru/p26079570-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
https://moskva.tiu.ru/p26079570-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
https://moskva.tiu.ru/p171781994-stanok-1v625m-tokarno.html
https://moskva.tiu.ru/p171781994-stanok-1v625m-tokarno.html
https://moskva.tiu.ru/p171781994-stanok-1v625m-tokarno.html
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

15 

Станок токарно-

винторезный 
мод.С11MS80 (РМЦ 
2000мм) з.н.20995 
инв.№11-004307 соб. 
 

11-004307 1 

688 000 
Токарный 

станок C11MS 

https://moskva.nova-

m.com/catalog/metalloob

rabatyvajushhee-

oborudovanie/tokarnyiy-

stanok-c11ms/  

1 585 016 

Токарно-

винторезный 
станок 16К20 

https://msk.sterbrust.com/

catalog/tokarno-

vintoreznye-stanki-

rossiya/tokarno-

vintoreznyy-stanok-

16k20/  

1 750 000 

Универсальный 
токарный станок по 

металлу 16К20 

https://stanok-

kpo.ru/katalog/tokarny

e-

stanki/otechestvennye-

tokarnye-

stanki/16k20.html  

1 448 687 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

1 287 432 

Универсальный 
токарный станок 

SPF-1000PS с 
УЦИ 

https://market.yandex.ru/

offer/BVUtdO4DBvT322

I0Y-

eTNg?cpc=XUdetlEn_T

ZmhqY491o7yuSrEyHM

f0pIGzRoyIX4x603iiiH9j

42aygVLWmPW3xw_6S

p13GvyTY2XlVsxKBSC

htDB8fjNaWnVcF1Rw7

kbDS833oI7EWRFEhca

Awp5m-

f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r

4oJc-

5t1GDSCrag3cGTB7U%

2C&cpa=1&onstock=1 

1 661 675 

Универсальный 
токарный станок 
Proma SPF-1500P 

https://rustan.ru/universal

niy-tokarniy-stanok-

proma-spf-1500p-bez-

utsi.htm 

1 720 000 

Токарно-

винторезный станок 
ZMM С11MTS 

https://www.euro-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie-

stanki/tokarnye-

stanki/tokarno-

vintoreznye-

stanki/s11mts 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

16 

Станок точ.-
шлифовальный ТШ-2 

инв.№11-000767 соб. 
11-000767 1 

53 600 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
напольный 

ТШ2-2 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/stanok-

tochilno-shlifovalnyj-

napolnyj-tsh2-

15876?/?utm_source=Ya

ndexDirect&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=

Garodinamik&yclid=268

0502767997157375  

69 600 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 Россия 

https://moskva.tiu.ru/p88

639776-stanok-tochilno-

shlifovalnyj.html?&prim

elead=MTAuMDY  

63 653 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2.10 

(ТШ2) 

https://rustan.ru/t_117_

tsh2.htm  

61 885 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

63 500 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 (Россия) 

http://www.russtanko.ru/

good-stanok-tochilno-

shlifovalnyy-tsh-2-tshs-

300 

59 770 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2 

https://www.bulstan.ru/to

chilno-shlifovalnyj-

stanok-tsh-2 

61 188 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ 2 
(ТШ 2.10, ТШС 300) 

https://spk-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie_

stanki/zatochnoe/toch-

shlif/tsh-2-tshc-300/ 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://moskva.nova-m.com/catalog/metalloobrabatyvajushhee-oborudovanie/tokarnyiy-stanok-c11ms/
https://moskva.nova-m.com/catalog/metalloobrabatyvajushhee-oborudovanie/tokarnyiy-stanok-c11ms/
https://moskva.nova-m.com/catalog/metalloobrabatyvajushhee-oborudovanie/tokarnyiy-stanok-c11ms/
https://moskva.nova-m.com/catalog/metalloobrabatyvajushhee-oborudovanie/tokarnyiy-stanok-c11ms/
https://moskva.nova-m.com/catalog/metalloobrabatyvajushhee-oborudovanie/tokarnyiy-stanok-c11ms/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://msk.sterbrust.com/catalog/tokarno-vintoreznye-stanki-rossiya/tokarno-vintoreznyy-stanok-16k20/
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
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https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
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https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
https://market.yandex.ru/offer/BVUtdO4DBvT322I0Y-eTNg?cpc=XUdetlEn_TZmhqY491o7yuSrEyHMf0pIGzRoyIX4x603iiiH9j42aygVLWmPW3xw_6Sp13GvyTY2XlVsxKBSChtDB8fjNaWnVcF1Rw7kbDS833oI7EWRFEhcaAwp5m-f0hf7EIlv_yfoeq1RXzg2r4oJc-5t1GDSCrag3cGTB7U%2C&cpa=1&onstock=1
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

17 

Станок точ.-
шлифовальный ТШ-2 

инв.№11-000765 соб. 
 

11-000765 1 

53 600 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
напольный 

ТШ2-2 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/stanok-

tochilno-shlifovalnyj-

napolnyj-tsh2-

15876?/?utm_source=Ya

ndexDirect&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=

Garodinamik&yclid=268

0502767997157375  

69 600 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 Россия 

https://moskva.tiu.ru/p88

639776-stanok-tochilno-

shlifovalnyj.html?&prim

elead=MTAuMDY  

63 653 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2.10 

(ТШ2) 

https://rustan.ru/t_117_

tsh2.htm  

61 885 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

63 500 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 (Россия) 

http://www.russtanko.ru/

good-stanok-tochilno-

shlifovalnyy-tsh-2-tshs-

300 

59 770 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2 

https://www.bulstan.ru/to

chilno-shlifovalnyj-

stanok-tsh-2 

61 188 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ 2 
(ТШ 2.10, ТШС 300) 

https://spk-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie_

stanki/zatochnoe/toch-

shlif/tsh-2-tshc-300/ 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

18 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ-1.10 

инв.№11-002395 соб. 
11-002395 1 

53 303 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-1.10 

(Россия) 

https://rustan.ru/t_116_ts

h1.htm  

57 700 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-1 

https://stanew.ru/products

/tsh-1  

57 662 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ 1 
(ТШ 1.10) 

https://moscow.ids3.ru/

catalog/metalloobrabat

yvaucshee-

oborudovanie/tochilno

shlifovalnye-

stanki/stanok-

tochilnoshlifovalnyj-

tsh-1-tsh-110  

55 888 Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

59 000 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-1.10 

https://k-

watt.ru/products/stanok-

tochilno-shlifovalnyj-tsh-

110 

57 662 

Настольный 
точильно-

шлифовальный 
станок ТШ 1.10 

https://omadapro.ru/prod

uct/nastolnyy-tochilno-

shlifovalnyy-stanok-tsh-

110/ 

50 000 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ- 

1 (1.10 ) 

https://stanros.ru/catalo

g/tochilno_shlifovalny

e_stanki/stanok-

tochilno-shlifovalnyy-

tsh-1-10-rossiya 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

mailto:ooo_abc@mail.ru
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https://moscow.ids3.ru/catalog/metalloobrabatyvaucshee-oborudovanie/tochilnoshlifovalnye-stanki/stanok-tochilnoshlifovalnyj-tsh-1-tsh-110
https://moscow.ids3.ru/catalog/metalloobrabatyvaucshee-oborudovanie/tochilnoshlifovalnye-stanki/stanok-tochilnoshlifovalnyj-tsh-1-tsh-110
https://moscow.ids3.ru/catalog/metalloobrabatyvaucshee-oborudovanie/tochilnoshlifovalnye-stanki/stanok-tochilnoshlifovalnyj-tsh-1-tsh-110
https://moscow.ids3.ru/catalog/metalloobrabatyvaucshee-oborudovanie/tochilnoshlifovalnye-stanki/stanok-tochilnoshlifovalnyj-tsh-1-tsh-110
https://k-watt.ru/products/stanok-tochilno-shlifovalnyj-tsh-110
https://k-watt.ru/products/stanok-tochilno-shlifovalnyj-tsh-110
https://k-watt.ru/products/stanok-tochilno-shlifovalnyj-tsh-110
https://k-watt.ru/products/stanok-tochilno-shlifovalnyj-tsh-110
https://omadapro.ru/product/nastolnyy-tochilno-shlifovalnyy-stanok-tsh-110/
https://omadapro.ru/product/nastolnyy-tochilno-shlifovalnyy-stanok-tsh-110/
https://omadapro.ru/product/nastolnyy-tochilno-shlifovalnyy-stanok-tsh-110/
https://omadapro.ru/product/nastolnyy-tochilno-shlifovalnyy-stanok-tsh-110/
https://stanros.ru/catalog/tochilno_shlifovalnye_stanki/stanok-tochilno-shlifovalnyy-tsh-1-10-rossiya
https://stanros.ru/catalog/tochilno_shlifovalnye_stanki/stanok-tochilno-shlifovalnyy-tsh-1-10-rossiya
https://stanros.ru/catalog/tochilno_shlifovalnye_stanki/stanok-tochilno-shlifovalnyy-tsh-1-10-rossiya
https://stanros.ru/catalog/tochilno_shlifovalnye_stanki/stanok-tochilno-shlifovalnyy-tsh-1-10-rossiya
https://stanros.ru/catalog/tochilno_shlifovalnye_stanki/stanok-tochilno-shlifovalnyy-tsh-1-10-rossiya
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№ 

Наименование 

(в соответствии с 
техническим заданием на 

оценку) 

Инв. № 

Кол-

во, 
шт. 

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Ср. цена 
аналога с 

учетом 
НДС, руб. 

19 
Станок модели ТШ-3 

инв.№1582 соб. 000001582 1 

104 963 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-3 

https://rustan.ru/stanki/za

tochnye/tochilno-

shlifovalnye/russia/tsh-3  

114 100 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-3 Россия 

https://tpk-

ck.ru/p88640168-stanok-

tochilno-

shlifovalnyj.html  

116 626 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ-3 

(ТШС 400) 

https://msk.sterbrust.co

m/catalog/zatochnye-

stanki-dlya-

instrumenta-

rossiya/stanok-

tochilno-shlifovalnyy-

tsh-3-tshs-400/  

108 805 Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

114 100 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-3 

https://stanew.ru/products

/tsh-3 
105 000 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-3 

https://stanok-

kpo.ru/katalog/shlifovaln

ye-stanki/tochilno-

shlifovalnye-stanki/tsh-

3.html 

98 040 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-3 

https://www.bulstan.ru

/tochilno-shlifovalnyj-

stanok-tsh-3 

    

Цена аналога 
1 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
2 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
3 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник  

20 

Точило инв.№11-000132 

соб. 
 

11-000132 1 

53 600 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
напольный 

ТШ2-2 

https://www.garo.cc/katal

og/garazhnoe-

oborudovanie/stanok-

tochilno-shlifovalnyj-

napolnyj-tsh2-

15876?/?utm_source=Ya

ndexDirect&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=

Garodinamik&yclid=268

0502767997157375  

69 600 

Станок точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 Россия 

https://moskva.tiu.ru/p88

639776-stanok-tochilno-

shlifovalnyj.html?&prim

elead=MTAuMDY  

63 653 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2.10 

(ТШ2) 

https://rustan.ru/t_117_

tsh2.htm  

62 284 

Цена аналога 
4 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

Цена аналога 
5 с учетом 
НДС, руб. 

Описание Источник 

Цена аналога 
6 с учетом 
НДС, руб. 

Описание/ 
характеристика 

аналога 

Источник 

63 500 

Станок 
точильно-

шлифовальный 
ТШ-2 (Россия) 

http://www.russtanko.ru/

good-stanok-tochilno-

shlifovalnyy-tsh-2-tshs-

300 

59 770 

Точильно-

шлифовальный 
станок ТШ-2 

https://www.bulstan.ru/to

chilno-shlifovalnyj-

stanok-tsh-2 

61 188 

Станок точильно-

шлифовальный ТШ 2 
(ТШ 2.10, ТШС 300) 

https://spk-

stanok.ru/catalog/metal

loobrabatyvayushchie_

stanki/zatochnoe/toch-

shlif/tsh-2-tshc-300/ 

  Итого:            9 171 061 

Источник: Документация Заказчика, база данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stanok-tochilno-shlifovalnyj-napolnyj-tsh2-15876?/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Garodinamik&yclid=2680502767997157375
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stanok-tochilno-shlifovalnyj-napolnyj-tsh2-15876?/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Garodinamik&yclid=2680502767997157375
https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stanok-tochilno-shlifovalnyj-napolnyj-tsh2-15876?/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Garodinamik&yclid=2680502767997157375
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https://www.garo.cc/katalog/garazhnoe-oborudovanie/stanok-tochilno-shlifovalnyj-napolnyj-tsh2-15876?/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Garodinamik&yclid=2680502767997157375
https://moskva.tiu.ru/p88639776-stanok-tochilno-shlifovalnyj.html?&primelead=MTAuMDY
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ТАБЛИЦА 24 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ (9 ПОЗИЦИЙ) 

№ 

Наименование 

(в соответствии с техническим заданием на 
оценку) 

Инв. № 
Кол-в, 

шт. 

Ср. цена 
аналога с 

учетом НДС, 
руб. 

Ср. цена 
аналога без 
учета НДС, 

руб. 

Скидка при 
переходе на 
вторичный 
рынок, % 

Ст-ть с учетом 
скидки при 

переходе на ВР, 
руб. 

Тост, 
лет 

Тэф, 
лет 

Тнорм, 
лет 

Физ. 
износ 

Функц. 
износ 

Внеш. 
износ 

Совокуп. 
износ 

Рыночная 
стоимость по СП  

на дату оценки без 
учета НДС, руб. 

 Стенды               

1 Стенд ДД-10-05 инв.№2178 соб. 000002178 1 799 217 666 014 14,7% 568 110 2 5,0 7 71% 0% 0% 71% 162 317 

2 Стенд ДД-2110 инв.№2193 соб. 000002193 1 27 727 23 106 14,7% 19 709 2 5,0 7 71% 0% 0% 71% 5 631 

3 
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 

инв.№11-001240 соб. 11-001240 1 279 996 233 330 14,7% 199 030 2,5 4,5 7 64% 0% 0% 64% 71 082 

4 
Стенд для проверки эл. оборудования 
Bancoprova ve инв.№11-000793 соб. 11-000793 1 1 144 141 953 451 14,7% 813 293 2 3,0 5 98% 0% 0% 98% 16 266 

5 Стенд Э-2610 инв.№11-002451 соб. 11-002451 1 147 267 122 722 14,7% 104 682 2 5,0 7 71% 0% 0% 71% 29 909 

6 Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 соб.* 11-002460 1* 264 000 220 000 14,7% 187 660 2 5,0 7 71% 0% 0% 71% 53 617 

  Подъемное оборудование               

7 
Подъемник четырехстоечный Trommelberg 
TST 440A з.н.100473 инв.№11-004301 соб. 11-004301 1 401 158 334 298 12,2% 293 514 2 3,0 5 60% 0% 0% 60% 117 406 

8 
Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-

001241 соб. 11-001241 1 59 177 49 314 12,2% 43 298 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 8 660 

 Станки               

9 
Пресс базовый Р20НР (модель с ручным 
насосом) з.н.13-475708 инв.№11-004302 соб. 11-004302 1 266 011 221 676 12,2% 194 631 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 38 926 

10 
Станок вертикально-сверлильный 2С-132 

инв.№11-000762 соб. 11-000762 1 539 167 449 306 12,2% 394 490 3 7,0 10 70% 0% 0% 70% 118 347 

11 
Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 
(SB50)) з.н.127197 инв.№11-004280 соб. 11-004280 1 530 744 442 286 12,2% 388 328 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 77 666 

12 
Станок ножовочный отрезной тип 8725 
з.н.1093 инв.№11-004306 соб. 11-004306 1 315 833 263 194 12,2% 231 085 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 46 217 

13 
Станок радиально-сверлильный ГС-545 

инв.№11-000759 соб. 11-000759 1 1 350 191 1 125 159 12,2% 987 890 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 197 578 

14 
Станок токарно-винторезный 1В625 инв.№11-

000760 соб. 11-000760 1 1 379 000 1 149 167 12,2% 1 008 968 3 7,0 10 70% 0% 0% 70% 302 691 

15 
Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 
(РМЦ 2000мм) з.н.20995 инв.№11-004307 соб. 11-004307 1 1 448 687 1 207 239 12,2% 1 059 956 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 211 991 

16 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000767 соб. 11-000767 1 61 885 51 571 12,2% 45 279 2,5 7,5 10 75% 0% 0% 75% 11 320 

17 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000765 соб. 11-000765 1 61 885 51 571 12,2% 45 279 2 8,0 10 80% 0% 0% 80% 9 056 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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№ 

Наименование 

(в соответствии с техническим заданием на 
оценку) 

Инв. № 
Кол-в, 

шт. 

Ср. цена 
аналога с 

учетом НДС, 
руб. 

Ср. цена 
аналога без 
учета НДС, 

руб. 

Скидка при 
переходе на 
вторичный 
рынок, % 

Ст-ть с учетом 
скидки при 

переходе на ВР, 
руб. 

Тост, 
лет 

Тэф, 
лет 

Тнорм, 
лет 

Физ. 
износ 

Функц. 
износ 

Внеш. 
износ 

Совокуп. 
износ 

Рыночная 
стоимость по СП  

на дату оценки без 
учета НДС, руб. 

18 
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 

инв.№11-002395 соб. 11-002395 1 55 888 46 573 12,2% 40 891 1,5 8,5 10 85% 0% 0% 85% 6 134 

19 Станок модели ТШ-3 инв.№1582 соб. 000001582 1 108 805 90 671 12,2% 79 609 1,5 8,5 10 85% 0% 0% 85% 11 941 

20 Точило инв.№11-000132 соб. 11-000132 1 62 284 51 904 12,2% 45 571 0,25 1,8 2 88% 0% 0% 88% 5 696 

 Итого:  20 9 303 061           1 502 450 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 
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Расчет рыночной стоимости автотранспортного средства в составе объекта 
оценки с использованием сравнительного подхода 

 

Представленные к оценке автотранспортное средство (движимое имущество), 

является продуктом серийного производства, относится к рынкам стандартных машин и 
оборудования.  

Для таких объектов применение сравнительного подхода является наилучшим, и 
наиболее отражающим их действительную рыночную стоимость, ввиду высокой 
развитости рынков продажи, причем, как первичного, так и вторичного.  

В открытых источниках (средствах массовой информации, Интернете) имеет место 
достоверная и достаточная информация о продаже (о предложениях по купле-продаже) 
прямых сопоставимых аналогов, объектов оценки.  

Так как на дату оценки на первичном рынке появились более прогрессивные 
автомобили модельного ряда по оцениваемому транспортному средству и цены 
предложения данного рынка представлены в целом на новые модели, то в качестве 
объектов-аналогов использовались предложения вторичного рынка. 

Оценщиком исследовались цены на идентичные автомобили (полные копии) 
транспортных средств, представленных к оценке, а именно: 

− Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VIN SALLMAM24AA331668, 

2010 г. изготовления, с дизельным двигателем Состояние ТС – 

удовлетворительное.  

Для получения информации о ценах объектов-аналогов использована информация 
Интернет-источников. Оценщиками была проанализирована информация о ценах 
предложения к продаже транспортных средств, представленная на сайтах официальных 
дилеров заводов изготовителей, а также сайтов, специализирующихся на продажах 
транспортных средств, а именно: https://auto.ru/, https://moscow.drom.ru/, https://autodmir.ru/, 

https://www.major-auto.ru/, https://carsdo.ru/, https://carsdb.ru/, https://www.avito.ru/, 

http://msk.pulscen.ru/, https://car.ru/, http://www.drivenn.ru/avto/, https://moscow.flagma.ru/, 

https://moskva.tiu.ru/, https://spec.drom.ru/ и др. 
Для повышения точности оценки преимущество отдавалась ценовой информации в 

регионе фактического нахождения оцениваемых транспортных средств – г. Москве.  

В качестве объектов аналогов было подобрано не менее пяти точных копии (11 

аналогов), поэтому при расчете рыночной стоимости корректировок на отличие объектов 
оценки от объектов-аналогов по техническим параметрам не проводилось.  

Имеющиеся отдельные отличия в комплектации КТС в настоящем Отчете приняты 
как фактор, влияющий на срок позиционирования КТС на рынке, а не на его цену. 

В качестве базы расчета использовалась средняя арифметическая величина цен 
объектов аналогов. 
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Так как в качестве ценовой информации использовались цены предложения 
вторичного рынка, а продавцами выступают частные (физические) лица15, то при расчетах 
средней цены предложения (базы расчета) НДС не учитывался. 

Информация о ценах, количественные и качественные характеристики объектов – 

аналогов в полном объеме представлена в таблицениже (см. Таблица 25). 

Совокупная выборка по купле-продаже объектов-аналогов была проанализирована 
на наличие допустимых отклонений от средневзвешенного и удовлетворяет условиям 
однородности и нормального распределения. Разброс цен предложения относительно 
средней цены предложения не превышает 20% (составляет 1-16%). 

Расчетное значение средней цены оцениваемого автотранспортного средства ниже 
средних цен предложения аналогичных КТС того же года выпуска, но выше средних 
значений аналогичных КТС со сроком эксплуатации на год младше и на год старще: 

− Средние значения цен предложения на LAND ROVER RANGE ROVER 2009 г. 
составляют 1 015 000 руб., 2011г. – 1 373 333 руб. 
(https://cenamashin.ru/cena/land-rover/range-rover/2010/moskva). 

 

Далее представлена статистика, на основании которой сделаны представленные 
выше выводы. 

 
Источник: Информационный портал ЦенаМашин.ру 

(https://cenamashin.ru/cena/land-rover/range-rover/2010/moskva) 

 

 

Поскольку в используемых выборках идентичных КТС, использовались цены 
предложения к продаже, то для приведения к средней рыночной цене покупки для 
дальнейших расчетах применяется коэффициент торга, значение которого определялось в 
соответствии с данными приведенными в «Методических рекомендациях по проведению 
судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в 

 
15 Физические лица не являются налогоплательщиками по НДС. Налогоплательщики НДС определены ст. 143 
НК РФ. 
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целях определения ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки»16. В 
соответствии с Методическими рекомендациями значение коэффициента торга находится 
в интервале 0,91- 0,99 (1, часть III, п. 3.2).  

Для дальнейших расчетов значение коэффициента торга принято в размере 0,97 
между минимальным и среднем значениями интервала коэффициента указанным в 
Методических рекомендациях. Данное решение принято оценщиком на основании того, что 
на рынке г. Москвы представлено относительно ограниченное предложение 
автотранспортных средств аналогичным оцениваемым машинам того же года выпуска. 

Поскольку в качестве объектов-аналогов для оцениваемого в настоящем Отчете 
автотранспортного средства использовались полные копии автомобилей того же года 
выпуска, что и оцениваемые, а также в максимально близком к нему физическом состоянии 
(все объекты-аналоги в соответствии с информацией, указанной о них в объявлениях, 
находятся в удовлетворительном (хорошем) состоянии), то далее в Отчете принято, что 
функциональный и внешний износ у оцениваемых автотранспортных средств отсутствуют. 
В целом физический износ объектов-аналогов по той же причине соответствует 
физическому износу оцениваемых автомобилей. Разница в параметрах, влияющих на 
величину рыночной стоимости объектов-аналогов в отличие от оцениваемого 

автотранспортного средства, может составлять только пробег автомобилей. Данный 
параметр относится к факторам физического износа и требует введения соответствующей 
корректировки при определении рыночной стоимости имущества в составе объекта оценки. 

Значения среднегодового пробега объектов-аналогов рассчитывалось как среднее 
арифметическое пробегов аналогов по соответствующим выборкам деленное на срок 
эксплуатации объектов аналогов. 

При определении среднегодового пробега автомобиля принималась дата 
изготовления всех КТС – 01.01.2010 г.; 

Расчетная величина среднегодового пробега объектов-аналогов принятая для 
дальнейших расчетов представлена в таблице ниже (см. Таблица 26). 

Отклонение среднегодового пробега оцениваемого автотранспортного средства от 
среднего значения среднегодовых пробегов объектов-аналогов в выборках определялась по 
формуле:  Отклонение ср. год. пробега =  (Ср. год. пробег ОА − Ср. год. пробег ОО) Ср. год. пробег ОА⁄  

Расчетные значения отклонения среднегодового пробега оцениваемого 

автотранспортного средства представлена в таблице ниже (см. Таблица 26). 

Значение коэффициента корректировки по пробегу определялось в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по проведению судебных автотехнических экспертиз и 
исследований колесных транспортных средств в целях определения ущерба, стоимости 
восстановительного ремонта и оценки» и представлены в таблицах ниже(часть III, 

 
16 Источник: Методических рекомендациях по проведению судебных автотехнических экспертиз и 
исследований колесных транспортных средств в целях определения ущерба, стоимости восстановительного 
ремонта и оценки/ Е. Л. Махнин, И.Н. Новоселецкий, С,В, Федотов и (др); науч. Руков. С.А. Смирнова, В.Г. 
Григорян; М-во юстиции Рос. Федерации. Федер. Бюджет. учреждение Рос. федер. Центр судеб. экспертизы. 
– М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2018. – 326 с. 
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Приложение 3.2. «Корректировка средней цены КТС в зависимости от пробега», Табл. 1 и 
Табл. 2, стр. 272-274). 

 
Источник: Методических рекомендациях по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных 

транспортных средств в целях определения ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки/ Е. Л. Махнин, И.Н. 
Новоселецкий, С,В, Федотов и (др); науч. Руков. С.А. Смирнова, В.Г. Григорян; М-во юстиции Рос. Федерации. Федер. 

Бюджет. учреждение Рос. федер. Центр судеб. экспертизы. – М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2018. – 326 с. 
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Источник: Методических рекомендациях по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных 

транспортных средств в целях определения ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки/ Е. Л. Махнин, И.Н. 
Новоселецкий, С,В, Федотов и (др); науч. Руков. С.А. Смирнова, В.Г. Григорян; М-во юстиции Рос. Федерации. Федер. 

Бюджет. учреждение Рос. федер. Центр судеб. экспертизы. – М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2018. – 326 с. 
 

Значение корректировки для оцениваемого автомобиля принято на уровне (-)10%, 

так как для него имеет место годовой перепробег в размере 6 434 км. 
Значения корректировки, принятые для расчета рыночной стоимости 

автотранспортного средства в составе объекта оценки представлены в таблице ниже (см. 
Таблица 26). 

Совокупный износ (полный накопленный износ) (Иобщ) включает все три вида 
износа и определяется по формуле: 

)1(*)1(*)1(1 ВнФунФизобщ ИИИИ −−−−=  
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Поскольку функциональный и внешний износы у оцениваемого автомобиля 
отсутствуют, величина совокупного его износа равна величине физического износа в части 
корректировки по пробегу КТС.  

Для расчета рыночной стоимости оцениваемого транспортного средства применена 
формула, приведенная в «Методических рекомендациях по проведению судебных 
автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях 
определения ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки»17. 

С рын КТС =  Сср × (1 ±  (ПП 100⁄ )  ± (Пэ 100⁄ )) +  Сдоп, 

где Сср – средняя цена продажи, определенная на основании выборки объектов-аналогов 
(цена предложения с учетом скидки на торг); Пп – корректировка по пробегу ((+) при недопробеге, (-) при перепробеге); Пэ – корректировка на условия эксплуатации; Сдоп – величина дополнительных затрат связанных с разницей в комплектности КТС, 

восстановительного ремента, обновления составных частей и пр. 

Поскольку иных факторов физического износа кроме пробега, влияющих на 
повышение или на понижение стоимости КТС, которые могут быть выражены в 
процентном отношении в цене объектов-аналогов (Пэ) не выявлено, то значение 
соответствующего коэффициента принято равным нулю. 

Поскольку данных о комплектности, комплектации, наличии повреждений, 
требующих восстановительного ремонта, обновлении составных частей не установлено, то 
значение (Сдоп) принимается равным нулю. 

Расчет рыночной стоимости автотранспортного средства в составе объекта оценки, 

с учетом примененных корректировок производится в таблице ниже (см. Таблица 26). 

Таким образом, величина обоснованной рыночной стоим автотранспортного 
средства в составе объекта оценки на дату оценки без учета НДС округленно составила 
1 609 891 руб. 

 

 

 

 
17 Источник: Методических рекомендациях по проведению судебных автотехнических экспертиз и 
исследований колесных транспортных средств в целях определения ущерба, стоимости восстановительного 
ремонта и оценки/ Е. Л. Махнин, И.Н. Новоселецкий, С,В, Федотов и (др); науч. Руков. С.А. Смирнова, В.Г. 
Григорян; М-во юстиции Рос. Федерации. Федер. Бюджет. учреждение Рос. федер. Центр судеб. экспертизы. 
– М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2018. – 326 с. 
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ТАБЛИЦА 25 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

№ Модель 
Год 

выпуска 
Пробег, км 

Цена предложения, 
руб. 

Дата 
предложений 

Источник 

Откл от 
ср.знач 
цены 

Фото 

1 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 185 000 1 550 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1114791603-c453b6ee/  -16% 

 

2 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 80 126 2 090 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106416967-32e6a442/  13% 

 

3 

Land Rover Range Rover 

Supercharged III 

Рестайлинг 2 

2010 190 000 1 999 999,00 
февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106416967-32e6a442/  8% 

 

4 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 241 000 1 990 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106138351-86e102c3/  8% 

 

5 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 130 000 2 005 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1100180000-5fffde0c/  9% 

 

6 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 261 235 1 595 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106377059-7b0a0bca/  -14% 
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№ Модель 
Год 

выпуска 
Пробег, км 

Цена предложения, 
руб. 

Дата 
предложений 

Источник 

Откл от 
ср.знач 
цены 

Фото 

7 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 166 416 1 670 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106527967-f38e7cf7/  -9% 

 

8 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 145 500 1 800 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1114661526-70b71b07/  -2% 

 

9 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 83 311 1 785 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1114741056-7c9d2f5f/  -3% 

 

10 
Land Rover Range Rover 

III Рестайлинг 2 
2010 193 000 2 000 000,00 

февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1101315704-557e04cc/ 8% 

 

11 

Land Rover Range Rover 

Supercharged III 

Рестайлинг 2 

2010 157 000 1 800 000,00 
февраль 
2022г. https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106384517-e69c2665/ -2% 

 

 Ср. арифметическое  
значение показателя 

 166 598,91 1 844 090,82     

Источник: база данных ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

mailto:ooo_abc@mail.ru
https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106527967-f38e7cf7/
https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1114661526-70b71b07/
https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1114741056-7c9d2f5f/
https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1101315704-557e04cc/
https://auto.ru/cars/used/sale/land_rover/range_rover/1106384517-e69c2665/
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ТАБЛИЦА 26 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

№ Наименование 
Кол-

во 
Гос. номер Год про-ва 

Общее 
состояние 

Пробег ОО, 
км  Ср. цена 

аналога без 
учета НДС, руб. 

Коэфф. 
торга 

Ст-ть с 
учетом 
коэфф. 
торга, руб. 

Срок 
экспл. 

Ср. год. 
пробег ОО, 
км в год 

Пробег ОА, 
км              
(ср. знач. по 
выборке) 

Ср. год. 
пробег ОО, 
км в год 

Недопробег/ 
перепробег. 
км в год 

Коррект. 
по пробегу 
(Пп), % 

Коррект. 
по услов. 
экспл., % 

Дополн. 

затраты 
(Сдоп), 
руб. 

Рыночная 
стоимость на 
дату оценки без 
учета НДС, руб. 

1 

Автомобиль LAND ROVER 

RANGE ROVER VIN 

SALLMAM24AA331668 

1 
Т008 
НН197 

2010 Удовл. 243 811 1 844 090,82 0,97 1 788 768 12 20 318 166 599 13 883 6 434 – 10% 0 0 1 609 891 

 ИТОГО: 72    
 

     
 

     1 609 891 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

mailto:ooo_abc@mail.ru
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Расчет рыночной стоимости движимого имущества в составе объекта 
оценки с использованием сравнительного подхода 

Обоснованная рыночная стоимость движимого имущества – 20-ти ед. станков и 
оборудования в составе объекта оценки, полученная по сравнительному подходу на дату 
оценки составила 1 502 450 руб. 

Величина обоснованной рыночной стоим автотранспортного средства в составе 
объекта оценки на дату оценки без учета НДС округленно составила 1 609 891 руб. 

 

 

Таким образом, величина обоснованной рыночной стоимости движимого 
имущества – 20-ти станков и оборудования и 1-й ед. автотранспортного средства, в 
составе объекта оценки, полученная с помощью сравнительного подхода, на дату 
оценки без учета НДС составила: 

3 112 342 руб. 

(Три млн сто двенадцать тыс. триста сорок два рубля) 

 

 

 

Определение рыночной стоимости движимого имущества –  

20-ти ед. станков и оборудования и 1 ед. автотранспортного средства  
в составе объекта оценки с использованием доходного подхода 

Применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов от объекта оценки. В условиях развитого рынка 
коммерческой аренды данный подход является наилучшим. 

Доходный подход при оценке машин и оборудования применяется только для таких 
объектов, которые могут приносить доход самостоятельно (вне бизнеса). Иными словами, 
применение доходного подхода осуществимо только в случае возможности 
прогнозирования будущих доходов непосредственно от объекта оценки.  

Движимое имущество в части станков и оборудования в составе объекта оценки 
является разным по составу и выполняемым функциям, при этом каждая его отдельная 
единица не может приносить доход самостоятельно, вне бизнеса. То есть, указанное 
имущество не является доходоприносящим, таким образом, применить при его оценке 
методы доходного подхода не представляется возможным. 

В составе объекта оценки имеется одна единица автотранспортного средства – 

легковой автомобиль импортного производства. Потенциально объект оценки может 
рассматриваться как доходоприносящий объект. 
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По мнению аналитиков, отечественный рынок аренды автотранспорта является 
развитым и в последние годы демонстрирует достаточно активный рост, что является 
весьма веским доказательством перспективности этого направления в экономике России. 

При формировании доходов от аренды, необходимо учитывать следующие 
особенность рынка транспортных средств. Как правило, цены арендных ставок 
представлены для почасовой аренды или указывается стоимость аренды в сутки. 
Предложения по аренде, представленные на сайтах проката транспортных средств не 
рассматривают предложения сроками более месяца. Цены на аренду весьма валотильны, их 
конкретная величина зависит от целого ряда факторов, таких как, например, производителя 
авто, характеристик модели, наличия обеспечения (требуется внесение депозита), региона 
оказания услуги и прочее. На расценки влияет и внутренняя политика арендодателя. 
Многие собственники техники не используют жестко фиксированные прайс-листы, а 
подходят к расчету стоимости индивидуально в зависимости от требований клиентов – 

учитывают срок аренды, форму оплаты и ряд других факторов. 
В целом российскому рынку аренды транспортных средств сегодня присущи очень 

многие проблемы. Одной из основных является непоследовательность, которая 
превращается в настоящую хаотичность. На данном рынке нет определенно выстроенной 
рыночной структуры, что, прежде всего, влияет на тот факт, что большинство компаний все 
еще предпочитают работать в тени. 

Все выше сказанное не позволяет корректно спрогнозировать и рассчитать величину 
будущих доходов от оцениваемого транспортного средства.  

Также негативные тенденции, связанные с пандемией COVID в стране, на дату 
оценки до конца не преодолены, пандемия все еще продолжается, и ее последствия все еще 
отражаются в том числе на уровне деловой активности. В таких условиях в значительной 
степени возрастает неопределенность любых результатов прогнозирования, что в том числе 
значительно снижает достоверность результатов, получаемых методами доходного 
подхода.  

Таким образом, Оценщики пришли к выводу о том, что применение в настоящем 
Отчете методов доходного подхода к оценке рыночной стоимости автотранспортного 
средства в составе объекта оценки может привести к искажению результатов такой оценки. 

В соответствии с п. 13 ФСО №10 «…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». 

 

 

Таким образом, для оценки рыночной стоимости движимого имущества – 20-ти 
станков и оборудования и 1-й ед. автотранспортного средства, в составе объекта 
оценки доходный подход не применялся. 
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Согласование результатов оценки рыночной стоимости движимого 
имущества –  20-ти ед. станков и оборудования и 1 ед. автотранспортного 

средства в составе объекта оценки объекта оценки 

Полноценный процесс оценки предусматривает использование трех подходов: 
сравнительного, затратного и доходного. Применение нескольких подходов повышает 
достоверность результатов оценки и дает представление о стоимости одного и того же 
объекта с разных позиций: производителя, дилера, покупателя, инвестора и др.  

Вполне закономерно, что результаты оценки, полученные разными подходами 
(методами), дают разную величину стоимости. Поэтому согласование полученных 
результатов и обоснование итоговой величины стоимости – завершающий этап оценки. 

При согласовании промежуточных результатов, полученных с использованием 
различных подходов, и определении итоговой величины рыночной стоимости учитываются 

цели проведения оценки, достоверность и полнота используемой информации, текущее 
состояние конъюнктура рынка, перспективы и возможности дальнейшего использования 
имущества, представленного к оценке, а также все особенности каждого из подходов к 
оценке и допущения, принятые в расчетах. 

Согласование результатов оценки осуществляется по формуле: Ср =  СЗП  ×  𝑘ЗП + ССП  ×  𝑘СП +  СДП  ×  𝑘ДП, 

где Ср – согласованная рыночная стоимость; СЗП –рыночная стоимость по затратному подходу; ССП – рыночная стоимость по сравнительному подходу; СДП – рыночная стоимость по доходному подходу; 𝑘ЗП – весовой коэффициент по затратному подходу; 𝑘СП – весовой коэффициент по сравнительному подходу; 𝑘ДП – весовой коэффициент по доходному подходу. 
 

В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости движимого имущества – 

20-ти станков и оборудования и 1-й ед. автотранспортного средства, в составе объекта 
оценки использовался сравнительный подход, затратный и доходный подходы не 
применялись. 

В Отчете, в его соответствующих разделах, представлены обоснованные отказы от 
использования невозможных к применению подходов для оценки рыночной стоимости 
движимого имущества в составе объекта оценки. 

Так как для оценки движимого имущества в составе объекта оценки применялся 
только один из трех подходов, то в данном случае согласование результатов оценки не 
требуется.  

При проведении расчетов рыночной стоимости объекта оценки НДС не учитывался, 
поскольку в соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  «…операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)» не 
признаются объектом налогообложения НДС. 

Расчет согласованной рыночной стоимости движимого имущества в составе объекта 

оценки представлен в таблице ниже (см. Таблица 27). 

ТАБЛИЦА 27. РАСЧЕТ СОГЛАСОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 НА ДАТУ ОЦЕНКИ (РУБ.) 

№ Наименование ЗП СП ДП 
Вес по 

ЗП 

Вес по 
СП 

Вес по 
ДП 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

Согласованная 
рыночная 

стоимость, руб. 
без НДС 

(округленно 

 Стенды         

1 Стенд ДД-10-05 инв.№2178 соб. не применялся 162 317 не применялся 0% 100% 0% 162 317 162 000 

2 Стенд ДД-2110 инв.№2193 соб. не применялся 5 631 не применялся 0% 100% 0% 5 631 6 000 

3 
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 

инв.№11-001240 соб. не применялся 71 082 не применялся 0% 100% 0% 71 082 71 000 

4 
Стенд для проверки эл. оборудования 
Bancoprova ve инв.№11-000793 соб. не применялся 16 266 не применялся 0% 100% 0% 16 266 16 000 

5 Стенд Э-2610 инв.№11-002451 соб. не применялся 29 909 не применялся 0% 100% 0% 29 909 30 000 

6 Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 соб.* не применялся 53 617 не применялся 0% 100% 0% 53 617 54 000 

  Подъемное оборудование         

7 
Подъемник четырехстоечный Trommelberg 
TST 440A з.н.100473 инв.№11-004301 соб. не применялся 117 406 не применялся 0% 100% 0% 117 406 117 000 

8 
Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-

001241 соб. не применялся 8 660 не применялся 0% 100% 0% 8 660 9 000 

  Станки         

9 
Пресс базовый Р20НР (модель с ручным 
насосом) з.н.13-475708 инв.№11-004302 соб. не применялся 38 926 не применялся 0% 100% 0% 38 926 39 000 

10 
Станок вертикально-сверлильный 2С-132 

инв.№11-000762 соб. не применялся 118 347 не применялся 0% 100% 0% 118 347 118 000 

11 

Станок вертикально-сверлильный 2С50 
(2С132 (SB50)) з.н.127197 инв.№11-004280 

соб. 
не применялся 77 666 не применялся 0% 100% 0% 77 666 78 000 

12 
Станок ножовочный отрезной тип 8725 
з.н.1093 инв.№11-004306 соб. не применялся 46 217 не применялся 0% 100% 0% 46 217 46 000 

13 
Станок радиально-сверлильный ГС-545 

инв.№11-000759 соб. не применялся 197 578 не применялся 0% 100% 0% 197 578 198 000 

14 
Станок токарно-винторезный 1В625 
инв.№11-000760 соб. не применялся 302 691 не применялся 0% 100% 0% 302 691 303 000 

15 

Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 
(РМЦ 2000мм) з.н.20995 инв.№11-004307 

соб. 
не применялся 211 991 не применялся 0% 100% 0% 211 991 212 000 

16 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000767 соб. не применялся 11 320 не применялся 0% 100% 0% 11 320 11 000 

17 
Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-

000765 соб. не применялся 9 056 не применялся 0% 100% 0% 9 056 9 000 

18 
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 

инв.№11-002395 соб. не применялся 6 134 не применялся 0% 100% 0% 6 134 6 000 

19 Станок модели ТШ-3 инв.№1582 соб. не применялся 11 941 не применялся 0% 100% 0% 11 941 12 000 

20 Точило инв.№11-000132 соб. не применялся 5 696 не применялся 0% 100% 0% 5 696 6 000 

  Автотранспортное средство         

21 

Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER 

VIN SALLMAM24AA331668 
не применялся 1 609 891 не применялся 0% 100% 0% 1 609 891 1 610 000 

 Итого:  3 112 342     3 112 342 3 113 000 

Источник: Расчеты ООО «Авиа Бизнес Консалт» 

 

 

 

Таким образом, согласованная рыночная стоимость движимого имущества в 
составе объекта оценки, на дату оценки без учета НДС, округленно составила: 

3 313 000 руб. 

(Три млн. триста тринадцать тыс. руб.) 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Целью оценки является определение рыночной стоимости определение рыночной 
стоимости недвижимого и движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на 
праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений 
(квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для 
использования результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном 
производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
действующим законодательством РФ. 

Объект настоящей оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

 

Ниже в таблице представлена итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки (см. Таблица 28). 

Итоги рыночной стоимости объекта оценки, приведены без учета налога на 
добавленную стоимость (без учета НДС). В соответствии с пп. 15 в п. 2, ст. 146 НК РФ  
«…операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными 
(банкротами)» не признаются объектом налогообложения НДС. 

 

ТАБЛИЦА 28. ИТОГИ ОЦЕНКИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

(НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ», 
В СОСТАВЕ: 4-Х ЕД. ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР), 1-Й ЕД. АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

И 20-ТИ ЕД. СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ) 

Наименование 

Применение подхода оценки  Вес  
Рыночная 

стоимость на 
дату оценки 

без НДС, руб. 
(округленно) 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

За
тр

ат
ны

й 
по

дх
од

 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

по
дх

од
 

До
хо

дн
ы

й 
по

дх
од

 

Недвижимое имущество (4-ре ед. жилых 
помещений (квартир)) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 14 742 191 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 14 742 000 

Движимое имущество (1-на ед. 
автотранспортного средства и 20-ть ед. 
станков и оборудования) 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 3 112 342 

Не применялся  
(обоснованный отказ) 0% 100% 0% 3 113 000 

ИТОГО (объект оценки)       17 855 000 

Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки  
(недвижимого и движимого имущества,  
принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-
трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых 
помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного 
средства и 20-ти ед. станков и оборудования), на 
дату оценки без учета НДС – 20%  

17 855 000 руб. 
(Семнадцать млн восемьсот пятьдесят пять тыс. руб.) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ (ПОЭЛЕМЕНТНО) 

№ Наименование объекта Инв. № 
Кол-во, 

ед. Кадастровый номер 
Бухгалтерская 
стоимость, руб. 

Рыночная стоимость, 
руб. без учета НДС 

(округленно) 

 Недвижимое имущество  4  13 435 608,74 14 742 000 

1 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Дзержинского д.48 кв.8 
инв.№11-001224 соб. 11-001224 1 89:09:010209:147 1 947 499,36 6 885 000 

2 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Киевская, д.20, кв.16 
инв.№Л00002883 соб. Л00002883 1 89:09:050105:55 8 454 264,93 1 160 000 

3 
Квартира г. Лабытнанги, ул. Полярная, д.8, кв.4 
инв.№Л00002049 соб. Л00002049 1 89:09:050108:53 1 390 909,05 1 152 000 

4 
Квартира Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1 инв.№11-

000150 соб. 11-000150 1 89:03:140107:192 1 642 935,40 5 545 000 

 Движимое имущество  21  615 927,62 3 113 000 

 Стенды      

5 Стенд ДД-10-05 инв.№2178 соб. 000002178 1  –  0,00 162 000 

6 Стенд ДД-2110 инв.№2193 соб. 000002193 1  –  0,00 6 000 

7 
Стенд для притирки клапанов Р-23.74 инв.№11-001240 

соб. 11-001240 1  –  0,00 71 000 

8 
Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprova ve 
инв.№11-000793 соб. 11-000793 1  –  0,00 16 000 

9 Стенд Э-2610 инв.№11-002451 соб. 11-002451 1  –  0,00 30 000 

10 Стенд Р-790 (2 шт.) инв.№11-002460 соб. 11-002460 1  –  0,00 54 000 

 Подъемное оборудование      

11 
Подъемник четырехстоечный Trommelberg TST 440A 
з.н.100473 инв.№11-004301 соб. 11-004301 1  –  0,00 117 000 

12 Таль электрическая ТЭ-0,25 (6м) инв.№11-001241 соб. 11-001241 1  –  35 257,59 9 000 

 Станки      

13 
Пресс базовый Р20НР (модель с ручным насосом) з.н.13-

475708 инв.№11-004302 соб. 11-004302 1  –  0,00 39 000 

14 
Станок вертикально-сверлильный 2С-132 инв.№11-

000762 соб. 11-000762 1  –  111 410,65 118 000 

15 
Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 (SB50)) 
з.н.127197 инв.№11-004280 соб. 11-004280 1  –  0,00 78 000 

16 
Станок ножовочный отрезной тип 8725 з.н.1093 
инв.№11-004306 соб. 11-004306 1  –  0,00 46 000 

17 
Станок радиально-сверлильный ГС-545 инв.№11-000759 

соб. 11-000759 1  –  185 575,20 198 000 

18 
Станок токарно-винторезный 1В625 инв.№11-000760 

соб. 11-000760 1  –  271 468,04 303 000 

19 
Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 (РМЦ 
2000мм) з.н.20995 инв.№11-004307 соб. 11-004307 1  –  0,00 212 000 

20 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000767 соб. 11-000767 1  –  12 216,14 11 000 

21 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 инв.№11-000765 соб. 11-000765 1  –  0,00 9 000 

22 
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 инв.№11-

002395 соб. 11-002395 1  –  0,00 6 000 

23 Станок модели ТШ-3 инв.№1582 соб. 000001582 1  –    12 000 

24 Точило инв.№11-000132 соб. 11-000132 1  –  0,00 6 000 

 Автотранспортные средства      

25 
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VIN 

SALLMAM24AA331668 
10-000427 1  –  0,00 1 610 000 

 ИТОГО:  25   14 051 536,36 17 855 000 

 

 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки (недвижимого и 
движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «СГК-

трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, на дату оценки без 
учета НДС, округленно составила: 

17 855 000 руб. 

(Семнадцать млн. восемьсот пятьдесят пять тыс. руб.) 
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Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться 
рыночная стоимость объекта оценки 

Оценка рыночной стоимости, какими бы точными и надежными методами ее не 
получили бы, всегда содержит некоторую неопределенность (размытость, 
неоднозначность) и не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости. 

Каждый участник рынка (продавцы и покупатели), устанавливая свою цену 
покупки/продажи, имеет свои личные предпочтения, свою мотивацию, свое отношение к 
риску. Кроме того, каждый участник рынка обладает различной информацией о 
соответствующем сегменте рынка и по-разному оценивает свойства объекта. В силу этого 
один и тот же объект может продаваться на свободном конкурентном рынке по различным 
ценам. Это является основным источником неопределенности, ассоциируемой с каждым 
объектом. Однако имеются и другие источники, которые связаны непосредственно с 
процессом определения его рыночной стоимости: используемым подходом (методом 
оценки), характером исходных данных, информацией, которой обладает оценщик, и др. 

Таким образом, рыночная стоимость имеет вероятностный характер по своей 
природе. Соответственно неопределенность – неотъемлемая характеристика процесса и 
результата оценки. 

Вероятностный характер рыночной стоимости закреплен в законодательстве об 
оценочной деятельности. Согласно ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 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 Федеральных стандартах оценки (далее – ФСО), в 
частности в п. 30 ФСО №718 указано, что оценщик «…приводит свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость...», а в п. 26 ФСО №1, что оценщик «…имеет право приводить свое суждение 
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задание на оценку не указано иное»19. Таким образом, в отличие от 
требований ФСО №7, стандартом ФСО №1 не предусмотрен обязательный характер 
приведения оценщиком границ интервала, в данном случае оценщик имеет право 
приводить или не приводить их по собственному усмотрению. 

В п. 16 ФСО №1020 указано, что «…согласование результатов оценки машин и 
оборудования, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и 
отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с 
требованиями ФСО N 1». То есть, при оценке машин и оборудования указание об 
определение границ интервала федеральными стандартами оценки (ФСО №10 и ФСО 
№1) носит необязательный характер. 

 
18 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 25 сентября 2014 г. №611 
19 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297 
20 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328 
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Законодательство об оценочной деятельности также не предписывает оценщику 
обосновывать границы интервала. 

 

Объектом настоящей оценки является движимое и недвижимое имущество. 

Учитывая сказанное выше, для объектов недвижимого имущества 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, если в задании на оценку не указано иное»21. Для 
движимого имущества – оборудования, на которое распространяются требования и нормы 
ФСО №10, определение границ интервала необязательно22. 

 

Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика, 
может находиться рыночная стоимость недвижимого имущества, можно воспользоваться 
практическими рекомендациями по определению возможных границ интервала, в котором 
может находиться рыночная стоимость объекта оценки, изложенными в статьях:  

− Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению 
возможных границ интервала итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: 
сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-

granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf;  

− Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по 
установлению диапазонов стоимости, полученной различными подходами или методами – 

[Электронный ресурс] //srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-

poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx.  

Согласно данным практическим рекомендациям, основными факторами, 
определяющими границы интервала в которых может находиться рыночная стоимость 
объекта оценки, являются оборачиваемости объектов оценки на рынке объектов 
недвижимости и развитость рынка.  

В рамках данных практических рекомендаций выделяют следующие характеристики 
развитости рынка недвижимости и оборачиваемости объектов недвижимости оценки на 
рынке недвижимости.  

Характеристика развитости рынка:  
− низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от 

региональных центров;  
− средняя – региональные центры;  
− высокая – города миллионники, крупные городские агломерации.  

Характеристика оборачиваемости объектов:  

 
21 П. 30 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 
22 П. 16 Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328 
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− низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с 
уникальными характеристиками;  

− средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;  

− высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.  
 

Пример диапазонов, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, 
при учете характеристик развитости рынка и оборачиваемости объектов недвижимости на 
рынке недвижимости, представлен на рисунке ниже. 

3D-МАТРИЦА ИНТЕРВАЛОВ (ДИАПАЗОНОВ) СТОИМОСТИ, % 

 

Источник: Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению возможных границ интервала 
итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf 

 

ПРИМЕРЫ ДИАПАЗОНОВ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, % (УЧЕТ ДВУХ ИЗ ТРЕХ КРИТЕРИЕВ) 

 
Источник: Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению возможных границ интервала 

итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf 
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Кроме того, согласно данным практическим рекомендациям, одним из основных 
факторов, определяющим границы интервала в которых может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки, является качество используемой для оценки модели.  

Качество модели является интегральным показателем, зависящим от качества 
исходной информации. 

Различают следующие виды качества исходной информации по параметрам расчета:  
− фактическая информация (например, площадь объекта по данным 

документов технического учета);  
− оценочная информация (например, среднее значение операционных расходов 

по аналитическим данным для объектов подобного класса);  
− прогнозная информация (ставка арендной платы в прогнозный период).  

 

Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ интервала, в 
котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки, включает в себя этапы:  

− на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от 
развитости рынка недвижимости и характеристик оборачиваемости объекта 
недвижимости;  

− на втором этапе определяются показатели качества моделей;  
− на третьем этапе определяется интервал по формуле: 𝑑% =  𝑑1,2  ×  𝑘3 

где: 𝑑% - интервал стоимости, %; 𝑑1,2 – диапазон стоимости по фактарам развитость рынка и оборачиваемость 
объектов недвижимости, %; 𝑘3 –показатель качества модели, ед.; 

− на четвертом этапе определяются границы интервала по формуле: 𝐶min (𝑚𝑎𝑥) = 𝐶 ×  (1 ±  𝑑% 100%⁄ ) 

где: 𝐶min (max) – минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя 
граница интервала), руб.; 𝐶 – результат расчета по соответствующему подходу, руб.; 𝑑% - интервал стоимости, %; 

− на пятом этапе проводится анализ, и устанавливаются причины 
расхождения результатов (при необходимости). 
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Целью оценки является определение рыночной стоимости недвижимого и 
движимого имущества (всего 25 позиций), принадлежащего на праве собственности ОАО 
«СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. жилых помещений (квартир), 1-й ед. 
автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и оборудования, для использования 
результатов оценки в целях реализации данного имущества в конкурсном производстве, в 
соответствии с №127-ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и действующим 
законодательством РФ. 

 

Объект оценки – недвижимое и движимое имущество (всего 25 позиций), 
принадлежащее на праве собственности ОАО «СГК-трансстройЯмал», в составе: 4-х ед. 
жилых помещений (квартир), 1-й ед. автотранспортного средства и 20-ти ед. станков и 
оборудования. 

 

Определение границ интервалов, в которых, по мнению оценщика, может 
находиться рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества в составе 
объекта оценки, техническим заданием на оценку не предусмотрено. 

В соответствии с заданием на оценку, результаты оценки должны быть выражены в 
виде конкретных стоимостных значений.  

От исполнителя не требуется приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость. 
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В разработке Отчета принимали участие специалисты-оценщики компании ООО «Авиа 
Бизнес Консалт». Копии документов об образовании представлены в Приложении. 

 

Генеральный директор ООО «Авиа Бизнес Консалт»,  
ООО «Авиа Бизнес Консалт»        М.М. Штрикунова 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(Сведения об объектах-аналогах) 
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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