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                                  Индивидуальный предприниматель 

                                  Вахрушева Наталья Викторовна 
                                           Россия, г.Петропавловск – Камчатский, 

                                         ул.Ленинградская, 33А, офис 423  

                                        тел.(4152) 46-76-18; +7924-790-2453 

№ 51/09-18                                                                                                     Конкурсному управляющему 

24 сентября 2018г.                                                                                           ОАО «Камчатавтодор»                

                                                                                                                   Савинковой Н.В. 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

В соответствии с Договором на оказание услуг оценки №04/07-18 от 30 июля 2018г. 

мною, индивидуальным предпринимателем Вахрушевой Н.В.,  произведена оценка  рыночной 

стоимости объектов оценки. 

Выводы и положения настоящего отчета основаны на законодательных и нормативных 

актах, действующих на дату оценки (Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 

№135-ФЗ от 29.07.98г., федеральные стандарты оценки: "Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)" (Приказ Минэкономразвития России 

от 20.05.2015г. № 297), «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» (Приказ 

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298), «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)» (Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299), «Оценка стоимости машин 

и оборудования (ФСО №10)» (Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328). 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки проведен на основании исследований 

рынка, личного опыта и профессиональных знаний Оценщика. Источники информации и 

методики расчета приведены в соответствующих разделах Отчета об оценке.  

На основании приведенных данных и сделанных допущений,  оценщик пришел к 

заключению, что рыночная стоимость объектов оценки, по состоянию на дату оценки – 

14.09.2018г. – составляет с учетом округления, без НДС: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная стоимость, 

руб. 

1 
Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, 

регистровый номер 173160 
2 183 000 

2 

Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 

1981г. выпуска, г. Хабаровск, регистровый 

номер 500628 

3 918 000 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по использованной методике еѐ 

проведения,  пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне. 

 
 

Индивидуальный предприниматель Н.В. Вахрушева 
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1. Задание  на  оценку объекта оценки 
Задание на оценку в настоящем отчете содержит информацию в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов оценки ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)" (Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297), а именно 

– п.21 раздела IV, «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)» (Приказ 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328), - а именно – раздел IV. 

Объекты  

оценки  

1. Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, регистровый номер 173160; 

2. Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 1981г. выпуска, г. Хабаровск, 

регистровый номер 500628. 

Состав объектов 

оценки: 

1. Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, регистровый номер 173160; 

2. Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 1981г. выпуска, г. Хабаровск, 

регистровый номер 500628. 

Характеристики объектов оценки и их оцениваемых частей или ссылки на доступные для оценщика 

документы, содержащие такие характеристики: 

Краткая характеристика объектов оценки полностью совпадает с описанием, указанным в пункте 

"Состав объектов оценки"  

Документы, содержащие характеристики объектов оценки:  

- копия свидетельства о праве собственности на судно МР-IV № 0003575 от 27 августа 2013г.; 

- копия классификационного свидетельства от 29.08.2012г.; 

- копия судового билета С № 020685 от 27 августа 2013г.; 

- копия Акта классификации и освидетельствования маломерного судна № 13.03588.173 от 

14.06.2013г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0001533 от 10.07.2018г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0000760 от 10.07.2018г. 

Права на объекты оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объектов оценки:  

Имущественное право– право собственности  

(собственник – ОАО «Камчатавтодор») 

Ограничения (обременения 

этих прав): 
не зарегистрировано 

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения:  

результаты оценки будут использованы для реализации объектов 

оценки на торгах в форме аукциона. Связанные с этим ограничения: 

отчет об оценке не может использоваться в иных целях. 

 

Вид стоимости рыночная  

Дата оценки (дата 

проведения оценки, дата 

определения стоимости) 

14.09.2018г. 

Допущения, на которых 

должна основываться 

настоящая оценка:  

 

Оценка должна проводиться в предположении, что техническое 

состояние оцениваемых объектов удовлетворительное, их состояние 

пригодно для дальнейшей эксплуатации, после восстановления 

документов.  

Итоговый результат (рыночная стоимость объекта оценки) должен 

быть выражен одним значением, без приведения возможных границ 

интервала  

Каких-либо иных допущений и ограничительных условий Заказчиком 

не установлено. 

Привлеченные 

специалисты 

привлекался специалист – оценщик: Ашкова Юлия Сергеевна 

(сведения об оценщике представлены далее в Отчете) 

Степень детализации работ 

по осмотру 

Осмотр объектов оценки производится по согласованию сторон 

силами Заказчика (ввиду удаленности месторасположения объекта 

оценки) 

Период проведения осмотра не устанавливается 

Суждение о возможных 

границах интервала, в 

котором может находиться 

итоговая величина 

От оценщика не требуется приводить суждение о возможных 

границах интервала, в котором может находиться итоговая величина 

стоимости объекта оценки.  
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стоимости объектов оценки 

2. Применяемые стандарты оценки 

Информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и правилах оценочной 

деятельности, используемых при проведении оценки объекта оценки. 

Оценщик использовал при составлении настоящего отчета следующие федеральные 

стандарты, обязательные к применению при осуществлении оценочной деятельности: 

- федеральные стандарты оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО N 1)» (Приказ Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297),  «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» (Приказ 

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298), «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)» (Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 299), «Оценка недвижимости 

(ФСО №7)» (Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611), «Оценка стоимости 

машин и оборудования (ФСО №10)» (Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 

328). 

- стандарты НП «АРМО»: «Требования к отчету об оценке рыночной стоимости нежилой 

недвижимости» НП СТО АРМО 1.01-2008. 

-  требования к отчету об оценке рыночной стоимости машин и оборудования - СТО 

АРМО 2.01-2008.  

Процедура настоящей оценки и содержание отчета соответствуют Федеральному Закону 

№135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Обоснование использования тех или иных стандартов при проведении оценки 

данного объекта оценки.  
В соответствии с заданием на оценку требуется определить рыночную стоимость 

объектов оценки – морские суда.  

Соответственно, видом определяемой стоимости является рыночная стоимость.   

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности 

определяют, что:  

рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой 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:  

- сторона 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.  

В данном отчете под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, за 

которую может быть реализован объект на дату оценки в условиях рыночной конкуренции 

между добровольным продавцом и добровольным покупателем после всестороннего 

маркетинга.  

3. Сведения о заказчике объектов оценки и об оценщике 

ЗАКАЗЧИК: 

Организационно-правовая 

форма собственности  
Открытое акционерное общество 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Камчатавтодор» 

Место нахождения 683032, ул.Пограничная, д.14а, г.Петропавловск - Камчатский,  
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Камчатский край 

ИНН/КПП 4101149325 / 410101001 

ОГРН и дата присвоения 1124101000209 от 16.01.2012г. 

ОЦЕНЩИК: 

Организационно-правовая 

форма собственности и 

наименование 

Индивидуальный предприниматель Вахрушева Наталья 

Викторовна 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 41  №000437467 

от 17.12.2008г. 

Паспортные данные 

Серия 3017 584283, выдан Отделом УФМС России по 

Камчатскому краю в г. Петропавловске - Камчатском, дата 

выдачи 29.12.2017г., код подразделения 410-001 

Место регистрации 683038, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Терешковой, 3-9 

Фактический, почтовый адрес 
683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 

33А, оф.423 

Контактные телефоны +7(4152)467618, +7924-790-2453 

Электронный адрес natalv2@rambler.ru 

ИНН  410101205516  

ОГРНИП 308410135200042 от 17.12.2008г. 

Банковские реквизиты 

р/с 40802810546570000019 в ПАО РОСБАНК  в 

г.Петропавловск-Камчатский  

к/с 30101810300000000871 БИК 040507871     

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ПП №984401 Выдан: НОУ «Московская финансово-

промышленная академия (МФПА)»   

по программе профессиональной переподготовки «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

 Дата выдачи – 30 мая 2008г. 

Свидетельства о повышении 

квалификации 

№0150. Выдано: НОУ ВПО «Московская финансово-

промышленная академия»  по программе «Оценочная 

деятельность», дата выдачи – май 2011г. 

№0316, выдано: НОУ ВПО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»  по программе 

«Оценочная деятельность», дата выдачи – 05.06.2014г  

Квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№009557-1, по направлению «Оценка недвижимости», дата 

выдачи – 12.04.2018г. Срок действия до 12.04.2021г. 

Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

Рег.№2157-08 от 31.10.2008г.,  Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциация 

российских магистров оценки» (НП АРМО) 

Место нахождения: ул. Ленинская Слобода, 26, оф. 449, 

Москва, 115280, тел.: +7 495 269 2729, +7 499 372 7273, 

Email: armo@sroarmo.ru 

Страховой полис Гражданская ответственность Оценщика застрахована  в 

ОСАО «Ингосстрах»  

Страховой Полис №433-505-030446/18, выдан 08.05.18г., 

срок действия с 10.06.18г. по 09.06.19г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
с 2006г., 12 лет 

4. Сведения о независимости оценщика 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: настоящая оценка выполнена индивидуальным предпринимателем, 

трудовой договор с юридическим лицом не заключался. 

mailto:armo@sroarmo.ru


 7 

Настоящим оценщик – Вахрушева Н.В. - 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 не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 

или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав 

вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

             5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и 

подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их 

квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки: 
В качестве привлеченного специалиста - оценщика в настоящей работе принимал 

участие оценщик Ашкова Юлия Сергеевна. Степень участия – проведение расчетов.  

ФИО Ашкова Юлия Сергеевна 

ИНН  410550905610 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ПП №772404666369 Выдан: НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»»   

по программе профессиональной переподготовки 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 Дата выдачи – 07 декабря 2016г. 

Квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

№013443-2, по направлению «Оценка движимого 

имущества», дата выдачи – 22.06.2018г. 

Срок действия до 22.06.2021г. 

Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков: 

Рег.№3215-17 от 26.06.2017г.,  Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации 

российских магистров оценки». 

Место нахождения: 115280, Москва, ул. Суворовская, д.19, 

стр.1, тел.: +7 495 269 2729, +7 499 372 7273, 

Email: armo@sroarmo.ru 

Страховой полис Гражданская ответственность Оценщика застрахована  в 

ОСАО «Ингосстрах»  

Страховой Полис No.433-505-044437/18, выдан 27.06.18г., 

срок действия с 25.05.18г. по 24.05.19г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
с 2009г. 

Номер контактного телефона (4152) 467618, +7914-623-2179 

Адрес электронной почты Ashkova89@yandex.ru 

Почтовый адрес 683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 

33 А, офис 423 

Иные привлеченные специалисты в проведении оценки и подготовке отчета об оценке 

отсутствовали.  

6. Основные факты и выводы 
Основание для проведения оценки: Договор предоставления  услуг по оценке 

имущества №04/07-18 от 30 июля 2018г., заключенный между Индивидуальным 

предпринимателем Вахрушевой Н.В. и ОАО «Камчатавтодор». 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки:  

1. Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, регистровый номер 173160; 

mailto:armo@sroarmo.ru
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2. Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 1981г. выпуска, г. Хабаровск, 

регистровый номер 500628. 

Дата составления и номер отчета: 24 сентября 2018г., №51/09-18. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Наименование объектов оценки 
Сравнит. подход, 

руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. 

Рыбинск, регистровый номер 173160 
1 792 000 3 355 000 Не применялся 

Маломерное рыболовное судно БСС-

238-50, 1981г. выпуска, г. Хабаровск, 

регистровый номер 500628 

3 918 000 
Не приме-

нялся 
Не применялся 

Итоговая рыночная стоимость объектов оценки, по состоянию на дату оценки – 

14.09.2018г. – составляет, без учета НДС: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная стоимость, 

руб. 

1 
Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, 

регистровый номер 173160 
2 183 000 

2 

Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 

1981г. выпуска, г. Хабаровск, регистровый 

номер 500628 

3 918 000 

7. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении 

оценки. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2.  Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на оцениваемый 

объект. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых 

факторов, ни за необходимость выявления таковых. 

4. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 

может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 

ссылки на источник информации. 

 5. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут 

возникнуть после даты и повлиять на рыночную ситуацию, а следовательно, и на рыночную 

стоимость. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта носит 

рекомендательный характер. 

6. Заказчик не может использовать величину итоговой стоимости объекта оценки иначе, 

чем это предусмотрено договором на оценку. 

7. Оценщик обязуется соблюдать условия конфиденциальности в отношении любой 

информации и данных, предоставленных Заказчиком в связи с выполнением договора, не 

раскрывать и не разглашать факты или информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия одной из сторон договора. В свою очередь, Оценщик 

требует соблюдать условия конфиденциальности использования данных, полученных в 

процессе оценки, от Заказчика.  
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8. Оценщик не несет ответственности за достоверность представленной ему Заказчиком 

информации. Результат оценки полностью зависит от адекватности и точности полученной 

информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина рыночной 

стоимости  носит вероятный характер с определенными параметрами рассеивания, не 

зависимо от того, выражена она одним числом или в виде диапазона. 

9. От Оценщика не требуется выступать в суде или давать показания по поводу 

произведенной оценки, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

10. Оценщик не производил обмер объекта оценки, не принимает на себя 

ответственность за таковые, полагаясь на верность исходной информации, предоставленной 

заказчиком.  
11. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к  объектам оценки в 

целом. Любое соотнесение части стоимости, с какой либо частью объектов является 

неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

12. Расчеты в настоящем отчете производились с использованием Microsoft Excel, 

поэтому при проверке результатов на калькуляторе возможны некоторые расхождения итогов. 

13.  Итоговый результат (рыночная стоимость объекта оценки) выражается одним 

значением, без приведения возможных границ интервала. 

8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Объекты оценки: 

1. Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, регистровый номер 173160; 

2. Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 1981г. выпуска, г. Хабаровск, 

регистровый номер 500628. 

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки: 

- копия свидетельства о праве собственности на судно МР-IV № 0003575 от 27 августа 

2013г.; 

- копия классификационного свидетельства от 29.08.2012г.; 

- копия судового билета С № 020685 от 27 августа 2013г.; 

- копия Акта классификации и освидетельствования маломерного судна № 13.03588.173 

от 14.06.2013г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0001533 от 10.07.2018г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0000760 от 10.07.2018г. 

Копия указанных документов приведены в приложении к настоящему отчету. 

Собственник объектов оценки: ОАО «Камчатавтодор». 

Имущественные права на объекты оценки: право собственности. 

Балансовая стоимость объектов оценки:  

- буксир БК-03 – балансовая стоимость составляет 168 238 рублей (согласно инвентарной 

карточке учета объекта основных средств № С0001533 от 10.07.2018г.); 

-  маломерное рыболовное судно БСС-238-50 – балансовая стоимость составляет 618 717 

рублей (согласно инвентарной карточке учета объекта основных средств № С0000760 от 

10.07.2018г.). 

Реквизиты заказчика - юридического лица: 

Организационно-правовая 

форма собственности  
Открытое акционерное общество 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Камчатавтодор» 

Место нахождения 683032, ул.Пограничная, д.14а, г.Петропавловск - Камчатский, 

Камчатский край 
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ИНН/КПП 4101149325 / 410101001 

ОГРН 1124101000209 от 16.01.2012г. 

Обременения (ограничения права) в отношении объекта оценки: не 

зарегистрировано. 

Описание объекта оценки – буксир БК-03 

1. Наименование судна - БК-03. 
Флаг  - РФ.  

Тип судна – буксир.  

Место и время постройки – 1975г., СССР, г. Рыбинск. 

 1 Длина, м. 16,65 

 2 Ширина, м. 3,50 

 3 Высота борта до верхней палубы, м. 1,60 

 4 Осадка судна м. 0,87 

 5 Валовая вместимость 25 

 6 Материал корпуса Сталь 

 Главные механизмы:  

7 Тип ДВС 

8 Число один 

9 Суммарная мощность, кВт 110 

10 Год и место постройки 1986г. г. Баранул 

11 Постоянные ограничения Район плавания – река Камчатка 

12 Прочие характеристики Эксплуатация разрешается при высоте 

волны не более 1,5 м. и силе ветра не 

более 14м/сек. 

13 Свидетельство действительно до 29.08.2017г. 

14 Свидетельство о праве собственности на судно МР-IV №0003575 от27 августа 2013г. 

15 Классификационное свидетельство от 29.08.2012г.  

 Буксир «БК-03» находится в удовлетворительном техническом состоянии, пригодное 

для дальнейшей эксплуатации, после восстановления необходимых документов.  

          Главный двигатель в рабочем состоянии.  

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки: элементы, входящие в состав объекта оценки и имеющие специфику, влияющую на 

результаты оценки объектов оценки, отсутствуют. 

Текущее использование объектов оценки: объекты оценки не используется по 

назначению – производственная деятельность предприятием не ведется (предприятие 

находится в банкротстве). 

Фото объекта оценки 
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Физический износ – 70% (судно требует ремонта, восстановления необходимых  

регистровых документов). 

Функциональный, внешний износ – не выявлены. 

2. Описание объекта оценки – маломерного судна  БСС—238-50. 

Общие сведения 

Наименование судна – БСС-238-50 
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Флаг - РФ.  

Порт приписки – Петропавловск – Камчатский, Россия 

Регистровый номер – 500628 

Дата и место постройки – 1981г., СССР, г.Хабаровск  

Допустимое число людей на борту (общее) – 11 

Место освидетельствования – р. Камчатка, п. Атласово 

Дата освидетельствования – 14.06.2013г. 

Назначение судна – маломерное, рыболовное (согласно судовому билету С № 020685 от 

27 августа 2013г.). 

Корпус 

1 Материал корпуса сталь 

2 Длина, м. 19,82 

3 Ширина, м. 5,57 

4 Высота борта до верхней палубы, м. 2,06 

5 Надводный борт, мм. 670 

6 Осадка судна м. 1,39 

7 Расположение и материал надстройки Материал надстройки-сталь 

8 Наличие и протяженность палуб одна 

9 Количество поперечных водонепроницаемых 

переборок 

3,0 

Главные двигатели (количество, тип, марка, мощность, заводской №): два, 

двигателя внутреннего сгорания; марка 3Д6 С; мощность 110 кВт, каждый 

Валопровод, дейдвуд (конструкция): 

- гребной вал с опорными рабочими поверхностями; 

- дейдвудные подшипники, материал – бронза; 

- смазка дейдвудных подшипников консистентная; 

- дейдвудное уплотнение радиальное, сальниковое 

Движитель (тип, количество лопастей, материал): два, ВФШ, 3-х лопастной, 

материал 08Х14НДЛ. 

Якорное устройство:  

- количество якорей – 1 шт.; 

- тип – «Матросова» весом по 75 кг. 

Швартовое устройство: швартовый трос, материал капрон, количество 4 шт., длиной по 

15 м. каждый, диаметром – 80 мм. 

Состав швартового оборудования, тип, привод швартовых механизмов: кнехты, 4 шт. 

Буксирное устройство: буксирный трос капроновый диаметром 80 мм. с 

металлическими вставками по концам, длиной 50 м. 

Противопожарные средства (состав и характеристики):  

1. Комплект пожарного инструмента – 1 шт.; 

2. Огнетушители: ОУ-5-2 шт. 

Средства осушения (состав и характеристики): 

1. Насос с приводом от ГД; 

2. Ручной насос осушения типа НР 1,25/30, производительностью 1,25 л/мин., напор -

3,0 кгс/см. 

Спасательные средства: 
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- количество спасательных кругов – 2 шт.; 

- количество спасательных жилетов – 11 шт. 

Ограждения палуб, средства безопасности: 

- съемное леерное ограждение, поручни на стенках рубки. 

Устройства и оборудование по предотвращению загрязнения с судов: 

1. Нефтесодержащие льяльные воды накапливаются в льялах МО. Выдача 

нефтесодержащих льяльных вод производится ручным осушительным насосом через 

стандартное сливное соединение. 

2. Для сбора мусора на судне, установлены контейнера вместительностью по 0,01 м. – 3 

шт. по видам мусора и ящик для сбора промасленной ветоши в машинном отделении. 

Электрооборудование: 

1. Для зарядных генераторов типа Г-732В, мощностью 1,2 кВт, напряжение 24В, 

навешенные на главные двигатели. 

2. Генераторы, мощностью 1,2 кВт, каждый 

3. Аккумуляторы стартерные 6СТ-190, 4 шт., емкостью по 190 А.час 

4. Аккумуляторы освещения 6СТ-190, 2 шт., емкостью по 190 А.час 

Навигационное оборудование: 

- Навигационные огни (назначение, тип, характеристики): 

Топовый, бортовой правого борта, бортовой левого борта, кормовой, якорный, 

буксирный, буксировочный, круговой красный – 2 шт. 

- Радионавигационное оборудование (тип, наименование, характеристики): 

Компас магнитный – главный, компас магнитный – путевой, лот ручной, бинокль 

призменный, барометр – анероид, кренометр, комплект штурманского инструмента. 

- Звуковые сигнальные средства (количество, тип): 

1. Сирена электрическая 

2. Колокол 

         - Сигнальные фигуры (количество, тип): 

1. Шар черного цвета – 3 шт. 

2. Конус черного цвета – 2 шт. 

- Пиротехнические сигнальные средства (количество, тип): 

Ракета парашютная судовая – 6 шт. 

Установленные ограничения по району и условиям плавания: в связи с комплектацией 

судна оборудованием и снабжением по Правилам РР район плавания временно 

ограничивается и назначается новый – река Камчатка (переправа п.Лазо). 

Маломерное рыболовное судно БСС-238-50 находится в удовлетворительном 

техническом состоянии, пригодное для дальнейшей эксплуатации, после восстановления 

необходимых документов.  

         Главный двигатель в рабочем состоянии.  

 

Физический износ – 70% (судно требует ремонта, восстановления необходимых  

регистровых документов). 

Функциональный, внешний износ – не выявлены. 
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Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки: элементы, входящие в состав объекта оценки и имеющие специфику, влияющую на 

результаты оценки объектов оценки, отсутствуют. 

Текущее использование объектов оценки: объекты оценки не используется по 

назначению – производственная деятельность предприятием не ведется (предприятие 

находится в банкротстве). 

Фото объекта оценки 
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Иные факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость – не выявлены. 

9. Базовые понятия, термины и определения 
Отчет об оценке – представляет собой документ, содержащий сведения 

доказательственного значения, составленный в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом 

оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности,  а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, 

подготовивший отчет.  

Объект оценки –  объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена - денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки.  

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям ФСО №2. 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках различных подходов. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнении оцениваемого объекта оценки с объектами – 

аналогами. 

 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. 
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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.  

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и качающееся фактов, условий 

или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 

требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Объект - аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Риск ликвидности - это риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги 

инвестиционный инструмент в подходящий момент и по приемлемой цене.     

Физический износ – соответствует потере стоимости, вызванной воздействием 

окружающей среды в течение времени эксплуатации объекта оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки, до даты совершения сделки с ним.  

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки имущества на 

основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

10. Этапы проведения оценки 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку.  

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки.  

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов.  

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки.  

5. Составление отчета об оценке. 

11. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также 

внешних факторов, влияющих на его стоимость 
 1. Анализ влияния общей политической и социально – экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки 

В январе 2018г. индекс цен производителей промышленных товаров, по 

предварительным данным, составил 100,1% (в январе 2017г. – 103,3%). 

на конец периода, в процентах 
  Январь 2018г. к Справочно 

  декабрю 

2017г. 

январю  

2017г. 

январь 2017г. к 

декабрю 2016г. 

 Индекс цен производителей  

  промышленных товаров 100,1 105,0 103,3 

Добыча полезных ископаемых 101,1 112,8 111,9 

Обрабатывающие производства 100,1 102,6 101,5 

Обеспечение электрической 

 энергией, газом и паром; 

 кондиционирование воздуха 98,5 104,5 99,5 

Водоснабжение; водоотведение 

 организация сбора и утилизации 

 отходов, деятельность по 

 ликвидации загрязнений 99,9 103,5 100,3 

В январе 2018г. в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и 

обогащения железных руд составило 13,0%, на сырую нефть – 3,3%. 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 10,6% 

подорожали насосы и компрессоры, на 10,5% – машины и оборудование для металлургии, на 
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4,2% – промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, на 2,0% – машины и 

оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства. 

В производстве химических веществ и химических продуктов на 7,9% стали дороже 

прочие основные неорганические химические вещества, на 4,3% – прочие основные 

органические химические вещества, на 3,8% – прочие химические продукты. 

Вместе с тем в производстве кокса и нефтепродуктов снизились цены на отдельные виды 

нефтепродуктов: керосины осветительные – на 20,2%, бензин автомобильный – на 10,3%, газы 

нефтяные прочие, не включѐнные в другие группировки – на 9,3%. 
Индексы цен производителей  

по отдельным видам экономической деятельности, на конец периода, в процентах 

  Январь 2018г. к Справочно 

декабрю 

2017г. 

январю  

2017г. 

январь 2017г. к 

декабрю 2016г. 

Добыча полезных ископаемых       

добыча угля 100,7 96,8 105,2 

добыча сырой нефти и  

 природного газа 100,8 116,8 117,8 

добыча металлических руд 103,0 107,2 105,6 

Обрабатывающие производства 
   производство пищевых продуктов 100,4 95,6 100,0 

производство текстильных 

 изделий 101,0 99,2 100,6 

производство кокса  

 и нефтепродуктов 97,4 110,0 103,9 

производство химических 

 веществ и химических продуктов 101,6 105,4 101,5 

производство прочей неметалли- 

 ческой минеральной продукции 100,3 103,5 101,7 

производство металлургическое 100,5 104,5 102,2 

производство машин и оборудо- 

 вания, не включенных в другие 

 группировки 102,1 102,1 102,9 

производство автотранспортных 

 средств, прицепов и полуприцепов 100,5 103,2 101,0 

Обеспечение электрической 

 энергией, газом и паром;  

 кондиционирование воздуха 
   производство, передача 

 и распределение электроэнергии 98,0 104,9 99,3 

производство, передача и 

 распределение пара и горячей  

 воды; кондиционирование воздуха 99,6 103,5 99,9 
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Источник:http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/30.htm 
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Источник:http://www.gks.ru/bgd/free/B17_00/Main.htm 

В промышленности источником роста стали обрабатывающая промышленность, 

химический комплекс и пищевые производства. Активно растет машиностроение, в частности 

производство легковых автомобилей. 

Активизируются восстановительные процессы на потребительском рынке. Увеличение 

потребления затрагивает как товары повседневного спроса, так и товары длительного 

пользования, например легковые автомобили. Частично это можно объяснить реализацией 

отложенного спроса на товары в разгар экономического кризиса. 

Рост розничного спроса все еще тормозится медленным ростом реальной заработной 

платы и реальных доходов россиян 
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Растут не только объемы розничной торговли, но и объемы заказов товаров в 

зарубежных интернет-магазинах. Активно повышается спрос на услуги кафе, ресторанов и 

баров. Однако рост розничного спроса все еще тормозится медленным ростом реальной 

заработной платы и реальных доходов россиян. В ближайшие месяцы ожидается ускорение 

роста реальной заработной платы в результате повышения оплаты труда работникам 

бюджетной сферы (медицинским работникам, научным сотрудникам, преподавателям вузов). 

Для наглядности мы свели результаты основных показателей экономического развития в 

таблицу. 

Индекс промышленного производства в 2017г. по сравнению с 2016г. составил 

101,0%, в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 

98,5%. 
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Вывод: российской экономики показывает в целом отрицательную динамику во 

многих областях экономики. Основными рисками для рубля являются дальнейшее 

снижение цены нефти вместе с возможным укреплением доллара и евро. Пока 

промышленность растет на факторе импортозамещения, а ослабление рубля 

дополнительно помогает росту производства у экспортеров. 

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и  занимает 

полуостров Камчатка с прилегающей к нему  материковой частью, а также Командорские и 

Карагинский острова. Северная точка полуострова находится на широте г. Архангельска, 

южная - г. Киева. 

Камчатский край граничит на северо-западе - с Магаданской областью, на севере - с 

Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью.  

С востока Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока – воды Берингова 

моря, с запада – воды Охотского моря. 

Территория. Площадь территории составляет 464,3 тыс. кв.км. (2,7% от площади 

Российской Федерации). 

Административный центр – г. Петропавловск-Камчатский.  

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Москвы – 11876 км (9 часовых поясов).  
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Население. Численность населения края на 1 января 2009 года составила 343,5 тыс. 

человек (0,24% от численности населения Российской Федерации).  

Плотность населения – 0,7 чел./кв.км (в 12 раз ниже, чем в целом по России). Население 

размещено по территории края крайне неравномерно – от 0,02 человека на 1 кв. м. в 

Пенжинском районе до 565 человек – в г.Елизове. Большинство населения проживает в 

городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и долинах рек Авача и Камчатка. 

Удельный вес городского населения - 78,8% (270,7 тыс. человек), сельского населения - 

21,2% (72,8 тыс.человек). 

Административно-территориальное деление. В состав Камчатского края входят 68 

муниципальных образований, в том числе 3 городских округа (г.Петропавловск-Камчатский, 

г.Елизово, г.Вилючинск), 11 муниципальных районов, 5 городских поселений и 49 сельских 

поселений.  

Муниципальные районы Камчатского края: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ; 

- Вилючинский городской округ; 

- Алеутский муниципальный район; 

- Быстринский муниципальный район; 

- Елизовский муниципальный район; 

- Мильковский муниципальный район; 

- Соболевский муниципальный район; 

- Усть-Большерецкий муниципальный район; 

- Усть-Камчатский муниципальный район; 

Корякский округ, в том числе: 

- Карагинский муниципальный район; 

- Олюторский муниципальный район; 

- Пенжинский муниципальный район; 

- Тигильский муниципальный район; 

- Городской округ «поселок Палана». 

Один из районов края - Алеутский - 

расположен на Командорских островах.  

На 01 января 2018 года по данным 

государственной регистрации в г. Петропавловске -Камчатском числилось 6 821 организация, 

включая филиалы и представительства, и 7 859 индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица. За январь - декабрь зарегистрировано 467 предприятия, что 

на 8,4 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года, официально ликвидировано – 803 

организации, что на 6,4 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из числа 

хозяйствующих субъектов 22,3 % приходится на организации, занимающиеся оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 12,8 % - строительством, 8,4 % - 

транспортировкой и хранением. 

Как и прежде, наибольший удельный вес в общем количестве организаций (85,7 %) 

составляют организации частной формы собственности.  

За 2017 год оборот организаций Петропавловска-Камчатского городского округа по всем 

видам экономической деятельности в действующих ценах составил 116 756,00 млн. рублей, 

что на 11,9 % выше уровня предыдущего года. Из общего объема оборота организаций на 

долю организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 

приходится 36,5 %; на долю организаций оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов – 30,3 %; на организации, занятые обеспечением 

электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 8,9 %. 
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Сокращение оборота по сравнению с 2016 годом, имело место в следующих видах 

деятельности: 

- добыча полезных ископаемых - на 29,9 %; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - на 26,5 %; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений - на 12,4 %. 

Увеличение оборота имело место в организациях по видам деятельности: 

- транспортировка и хранение - на 31,0 %; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 20,6 %; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - на 

17,7 %; 

- деятельность в области информации и связи - на 14,1 %; 

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - на 14,1 %. 

С начала текущего года в промышленной отрасли городского округа отмечается  

положительная  динамика,  обусловленная  наращиванием производства в обрабатывающем 

секторе. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по отраслям промышленности составил 41 207,4 млн. рублей, что 

превышает аналогичный уровень 2016 года на 12,8 %. 

В объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами в 

2017 году около 82,2 % пришлось на долю обрабатывающих производств, 15,1 % - 

организаций, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха. 

Индекс промышленного производства по Петропавловск-Камчатскому городскому  

округу  в  январе-декабре  2017  года  по  сравнению  с соответствующим периодом 

предшествующего года по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (включая средние предприятия) составил 105,9 %. 

Наращивание  производства  отмечается  в  таких  отраслях обрабатывающей 

промышленности, как: 

- производство пищевых продуктов – на 10,1 %; 

- производство прочих готовых изделий – на 7,4 %; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 6,3 %. 

Сдерживающее влияние на развитие промышленности оказывает отрицательная 

динамика в отраслях обрабатывающих производств таких как: 
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-  производство  химических  веществ  и  химических продуктов –уменьшилось на 62,9 

%; 

- ремонт и монтаж машин и оборудования – уменьшилось на 47,0 %; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения – уменьшилось на 36,8%. 

По итогам 2017 года производство пищевых продуктов составило 40 111,3 млн. рублей. 

Индекс производства пищевых продуктов, сложился на уровне 110,1 %. 

В целом по обрабатывающему сектору за январь – декабрь 2017 года индекс 

производства составил 108,4 %. 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» индекс производства по итогам года сложился на уровне 96,7 %. 

В  январе  –  декабре  2017  года  произведено  пара  и  горячей воды в объеме 1 602,8 

тыс. Гкал. (92,3 % к уровню аналогичного периода 2016 года), электроэнергии – 100,2 %. 

В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров по крупным и средним 

предприятиям сложился в размере 54 332,4 млн. рублей (на 24,9 % выше уровня аналогичного 

периода предшествующего года в действующих ценах). Индекс производства составил – 108,4 

%. Индекс производства по полному кругу предприятий отрасли составил – 104,9 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» составил 

7 575,8 млн. рублей, что на 3,9 % ниже уровня 2016 года в действующих ценах. 

Объем  работ,  выполненных  организациями,  не  относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, по договорам строительного подряда, в 2017 году в фактических ценах 

составил 2 288,1 млн. рублей или 93,0% к уровню 2016 года. 

В 2017 году в краевом центре построено 50 жилых домов общей площадью 22 180 кв. 

метров. Для сравнения, в 2016 году построено 65 жилых домов общей площадью 43 450 кв. 

метров. 

Оборот розничной торговли за 2017 год сложился в размере 13 425,0 млн. рублей, что на 

14,1 % больше, чем за 2016 год. 

Продовольственных товаров продано на сумму 5 043,5 млн. рублей, или на 13,1 % выше 

уровня 2016 года. Непродовольственных товаров реализовано на сумму 8 381,5 млн. рублей, 

что на 14,7 % больше, чем в 2016 году. 

На 01.01.2018 товарные запасы в организациях, осуществляющих розничную торговлю, 

составили 1 312,1 млн. рублей. 

Оборот общественного питания составил 1 752,0 млн. рублей, что на 7,1 % больше, чем в 

2016 году. 

В  расчете  на  одного  жителя  краевого  центра  предприятиями общественного питания 

реализовано продукции на 9 689 рублей, что на 7,0 % больше, чем в 2016 году. 

В январе-декабре 2017 года объем платных услуг, оказанных населению краевого центра 

организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, у которых 

средняя численность работников превышает 15 человек, составил 12 319,3 млн. рублей, что в 

действующих ценах соответствует уровню прошлого года. 

На долю Петропавловск-Камчатского городского округа приходится 64,1 % объема 

платных услуг и 86,8 % бытовых услуг, оказанных населению Камчатского края. 

В структуре платных услуг, преобладают: коммунальные услуги, транспортные услуги, 

жилищные и телекоммуникационные услуги. На их долю приходится 87,2 % объѐма 

потребляемых услуг. 

Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг занимает 0,3 %. Населению 

города их оказано в сумме 40,1 млн. рублей, что в фактически действующих ценах на 19,5 % 

меньше, чем за 2016 год. 

В структуре бытовых услуг преобладают ритуальные услуги, на которые приходится 

84,5 %. 

За 2017 года общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов  

экономической  деятельности  (без  субъектов  малого предпринимательства и организаций со 
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средней численностью работников до 15 человек, не являющимися субъектами малого 

предпринимательства) сложился в размере 29 231,7 млн. рублей, что в фактических ценах на 

24,2 % выше уровня соответствующего периода предыдущего года. На долю Петропавловск- 

Камчатского городского округа приходится 84,8 % общего объема оборота оптовой торговли 

Камчатского края. 

На оборот организаций оптовой торговли приходится 95,9 % общего объема оборота 

оптовой торговли. За 2017 год ими было реализовано потребительских товаров и продукции 

на 28 034,8 млн. рублей, что в товарной массе на 21,1 % больше, чем за соответствующий 

период предыдущего года. 

Помимо  организаций  оптовой  торговли  перепродажу  продукции осуществляли 

предприятия и организации других видов экономической деятельности, оборот оптовой 

торговли которых составил 1 196,9 млн. рублей, что в товарной массе в 3,2 раза больше, чем за 

2016 год. 

Расчеты с поставщиками и покупателями осуществляются, в основном, путем 

безналичного расчета (98,9 % и 94,7 %, соответственно). Основными источниками  

финансирования  у  большинства  организаций  являются собственные оборотные средства 

(64,3 %). 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год сальдированный  

финансовый  результат  коммерческой  деятельности организаций Петропавловск-

Камчатского городского округа (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых и бюджетных организаций), средняя численность работников, которых превышает 

15 человек, по оперативным данным, составил в действующих ценах 20 097,3 млн. рублей 

прибыли. Прибыль в размере 21 678,7 млн. рублей получили 49 организаций, 22 организации 

имели убытки на сумму 1 581,4 млн. рублей. 

Доля убыточных предприятий по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года 

увеличилась на 9,9 процентных пункта и составила 31,0 %. 

Основной объем сальдированной прибыли за 2017 год пришелся на предприятия  

сельского,  лесного  хозяйства,  охоты,  рыболовства  и рыбоводства – 14 642,3 млн. рублей. 

Положительный  сальдированный  финансовый  результат  получен организациями по 

следующим видам экономической деятельности: 

-  обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром; кондиционирование воздуха – 

805,5 млн. рублей; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 598,5 

млн. рублей; 

- транспортировка и хранение – 291,8 млн. рублей; 

- обрабатывающие производства – 201,0 млн. рублей; 

- добыча полезных ископаемых – 157,8 млн. рублей; 

- образование – 1,4 млн. рублей. 

Дебиторская  задолженность  по  Петропавловск-Камчатскому городскому округу на 

конец декабря 2017 года составила 39 274,4 млн. рублей, из нее просроченная – 9 314,3 млн. 

рублей или 23,7 % от общего объема дебиторской задолженности (на аналогичную дату 

предыдущего года – 22,8 %). 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2017 года сложилась в размере 42 153,9 

млн. рублей, из нее просроченная – 9 455,5 млн. рублей или 22,4 % от общей суммы 

задолженности (на конец декабря 2016 года – 15,0 %). 

Кредиторская  задолженность  превысила  дебиторскую  на 2 879,5 млн. рублей. 

Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  (без  выплат социального характера), 

начисленная работникам организаций Петропавловск-Камчатского  городского  округа  за  

2017  год,  сложилась  в  размере 76 405,2 рублей, что на 6,2 % выше уровня 2016 года. 

В 2017 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 

53,0 тыс. человек. На 01.01.2018 численность незанятых  трудовой  деятельностью  граждан,  

состоящих  на  учете  в государственном учреждении службы занятости населения 
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Петропавловск-Камчатского городского округа составила, 987 человек, что на 27,3 % меньше, 

чем на 01.01.2017. Из числа безработных, 610 гражданам (76,6 %) назначено пособие по 

безработице. 

 
Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций Петропавловск-

Камчатского городского округа в 2017 году сложился на 6,2 % выше среднекраевого значения 

(71 972,8 рубля). 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность организаций по выплате заработной платы 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа составила 10 665,00 тыс. 

рублей. 

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском  на  

01.01.2018  численность  пенсионеров  составила 52,56 тыс. человек или 29,0 % от общей 

численности населения краевого центра. Численность работающих пенсионеров составила 

18,81 тыс. человек против 19,31 тыс. человек на аналогичную дату предыдущего года. 

Средний размер назначенной пенсии увеличился на 5,4% за год и составил 20 712,1 

рубля. 

 
Индекс потребительских цен по Камчатскому краю в декабре 2017 года по отношению к 

предыдущему месяцу составил 100,4 % (к декабрю 2016 года – 102,1 %), в том числе на 

продовольственные товары – 100,5 % (100,00 %), непродовольственные – 100,3 % (102,8 %), 

услуги – 100,5 % (103,9 %). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в 
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среднем по г. Петропавловск-Камчатскому на конец декабря 2017 года составила 5 958,89 

рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась, с декабрем 2016 года – 

понизилась на 3,7 %. 

Величина прожиточного минимума в Камчатском крае в 4 квартале 2017 года в среднем 

на душу населения составила 19 220 рублей и снизилась по сравнению с уровнем прошлого 

года на 1,2 %. 

По оценке, на 01.01.2018 численность населения Петропавловск-Камчатского городского 

округа составила 181,2 тыс. человек, увеличившись с начала года на 754 человека. 

Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) в 2017 году снизился на 2,2 

% (14 953 человека против 15 287 человек в 2016 году). 

В 2017 году в городской округ прибыло 7 748 человек, убыло – 7 205 человек. За 2017 

год в городе родилось 2 126 малышей, что на 225 младенцев меньше, чем за 2016 год. Число 

умерших составило 1 915 человек, что ниже аналогичного периода 2016 года на 114 человек 

или на 6,6 %. Естественный прирост населения составил 211 человек. 

Основными причинами смерти, по-прежнему остаются болезни системы 

кровообращения – 1001 случай (52,3 %), новообразования – 333 случая (17,4 %), внешние 

причины смерти (несчастные случаи, отравления и травмы) – 208 случаев (10,9 %). 
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Источник: официальный сайт Правительства Камчатского 

края.http://www.kamchatka.gov.ru/ 

Вывод: сложная внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация оказывает 

свое влияние на темпы роста экономики Камчатского края - наблюдается снижение 

темпов экономических показателей отдельных отраслей. 

2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемые объекты 

Оцениваемыми объектами в настоящем отчете являются: 

1. Буксир БК-03. 

Объект оценки (буксир) относится к сегменту рынка – водный транспорт. 

Функциональное назначение объекта оценки – буксир. 

2. Маломерное рыболовное судно БСС-238-50. 

Объект оценки (маломерное рыболовное судно) относится к сегменту рынка – водный 

транспорт. Функциональное назначение объекта оценки – маломерное рыболовное судно. 

Данный сегмент рынка является узкоспециализированным, предложения по 

продаже в этом сегменте представлены на рынке в ограниченном количестве. Однако, 

объект оценки – Буксир БК-03, представлен на рынке в достаточном количестве, как на 

«вторичном» рынке, так и «новые». Соответственно, позволяет провести оценку 

рыночной стоимости сравнительным и затратным подходами. Информация о продаже 

маломерных рыболовных судов на «вторичном» рынке отсутствует, что не позволяет 

провести оценку рыночной стоимости сравнительным и доходным подходами. 

3. Анализ фактических данных о ценах сделок и/или предложений с объектами из 

сегмента рынка объекта оценки, с указанием интервала значений цен. 

Буксир – самоходное судно, которое может выполнять одну или несколько из 

следующих основных функций:  

 Буксировка плавучих объектов (например, несамоходных барж или поврежденных 

судов, которые не могут идти своим ходом). Такие буксиры называются линейными. 

Океанские линейные буксиры обладают высокими мореходными качествами, имеют большие 
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топливные танки и большую автономность плавания для обеспечения длительной буксировки. 

Некоторые линейные буксиры могут выполнять дополнительные функции: тушение пожаров, 

снятие судов с мели и т.д. 

 Толкание плавучих объектов (в основном несамоходных трюмных барж или барж-

площадок).Такие буксиры называются толкачи. В носу буксиров-толкачей оборудованы 

специальные упоры для толкания. 

 Помощь при швартовке больших судов. Такие буксиры называются 

кантовщики/портовые буксиры и имеют компактные размеры и большую маневренность для 

работы в ограниченных условиях акваторий портов. Кантовщики оборудованы специальными 

буксирными устройствами (буксирный гак или буксирная лебедка). Если буксир строится 

исключительно для работы в порту, его не оборудуют спасательным/навигационным 

оборудованием для работы в международных водах, поэтому портовые буксиры/кантовщики 

имеют ограниченный район плавания.  

Буксиры могут быть:  

а) одновинтовые (оборудованы одним винтом в неподвижной насадке, поэтому имеют 

низкую маневренность). На данный момент одновинтовые буксиры являются физически 

устаревшими и применяются только для линейных буксировок; 

б) двухвинтовые (оборудованы двумя винтами, поэтому более маневренные). 

Двухвинтовые буксиры могут работать толкачами, кантовщиками (хотя в последнее время 

азимутальные буксиры имеют больший спрос) или совершать линейные буксировки. 

в) азимутальные (в корме оборудованы азимутальными винторулевыми колонками. 

Поворотные насадки могут вращаться на 360 градусов). В большинстве случаев азимутальные 

буксиры работают как портовые буксиры, т.е. сопровождают и швартуют суда в портовых 

акваториях. 

г) тракторного типа (движители расположены в середине судна, движители могут быть 

либо азимутальными, либо крыльчатыми). Такие буксиры в основном работают 

кантовщиками. В России буксиры тракторного типа непопулярны. 

Азимутальные буксиры и буксиры тракторного типа очень маневренны, могут 

оперативно разворачиваться на месте и двигаться в боковом направлении (лагом). Буксиры 

этих типов могут быть оборудованы носовой буксирной лебедкой, которая позволяет буксиру 

безопасно идти сзади буксируемого судна, сдерживая его скорость и контролируя 

направление его движения. Такие буксиры имеют нотацию класса «escort tug». В зависимости 

от размера судов, с которыми работают кантовщики, буксиры имеют двигатели разной 

мощности (измеряемой в кВт и л.с.) и, соответственно, разное тяговое усилие (измеряемое в 

тоннах или килоньютонах). 

Для выполнения дополнительных функций помимо основных буксиры могут быть 

оборудованы: 

 Системой пожаротушения разной производительности (противопожарными 

мониторами, танками для пены и т.д.); 

 Дополнительными каютами для спасенных людей (в случае, если буксиры выполняют 

спасательные операции); 

 Системой сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды (в случае разлива) и др. 

Источник: http://shipsforsale.su/catalog/tugs/?page=10 
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«Новый», под строительство объект  - Буксир 
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Предложения на «вторичном» рынке – Буксир 

 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 

 
 

Маломе рное су дно, согласно законодательству Российской Федерации, — это судно, 

длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не 

должно превышать двенадцати. 

Классификация 

К маломерным судам относятся (при условии соблюдения вышеуказанных требований): 

 Гидроциклы 

 Моторные лодки; 

 Катера; 

 Гребные лодки; 

 Байдарки; 

 Надувные лодки и катамараны; 

 Парусные суда; 

 Хаусботы (плавучие дома и дачи). 

Регистрацию и надзор в отношении маломерных судов осуществляет Государственная 

инспекция по маломерным судам МЧС России. 

При регистрации судну присваиваются регистрационные номера вида «Р 00-00 АА» для 

физических лиц, «РАА 00-00» для юридических лиц и «00-00 АА» для гребных и 

несамоходных судов; АА — двухбуквенный код региона регистрации. 

Источник: https://ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 Стоимость нового маломерного судна составляет: 

79,7699 * 149 000 = 11 885 715,10 рублей 

Анализ ценообразующих факторов 

Основными ценообразующими факторами, оказывающими наиболее существенное 

влияние на стоимость оборудования, являются: 

- техническое состояние (диапазон расхождения стоимости между объектом, 

имеющими состояние «требует ремонта» и «хорошее состояние, не требует вложений» может 

быть существенна). 
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Влияние данного фактора на рыночную стоимость судов исследовано и отражено в 

«Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 (издание 1, т.6.2.5 «Шкала экспертных 

оценок для определения коэффициента износа судов Определение величины физического 

износа судов», стр.244), где корректировка составила: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешних факторов 

Основной внешний фактор, влияющий на стоимость судов - спрос покупателей, который в 

свою очередь зависит от экономической ситуации в стране. Как уже говорилось выше, 

экономическая ситуация в стране очень нестабильна, характеризуется пессимистическими 

прогнозами, что приводит к снижению покупательской способности населения.  

Анализ иных внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 

Иных внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки, выявлено не было. 
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Вывод: рынок морских судов является узкоспециализированным, предложения по 

продаже в этом сегменте представлены на рынке в ограниченном количестве. Однако, 

объект оценки – Буксир, представлен на рынке в достаточном количестве, как на 

«вторичном» рынке, так и «новые». Соответственно, позволяет провести оценку 

рыночной стоимости сравнительным и затратным подходами. Информация о продаже 

маломерных рыболовных судов на «вторичном» рынке отсутствует, что не позволяет 

провести оценку рыночной стоимости сравнительным и доходным подходами. 

12. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 
подхода (подходов) к оценке. 

12.1 Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках 
каждого их применяемых подходов. 

При оценке судов применяются три подхода: затратный, сравнительный и доходный. 

Применение и сравнение результатов, полученных с помощью различных подходов, дает 

возможность получить наиболее достоверный результат оценки стоимости объектов.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними. 

Согласно ФСО №10, п.13 «При наличии развитого и активного рынка объектов-

аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах  

и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод  

о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной 

информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от 

его использования». 

В настоящем отчете расчет рыночной стоимости объекта оценки – сравнительным 

подходом возможен для следующего объекта (аналоги которого предлагаются на открытом 

рынке): Буксир БК-03.  

Для объекта оценки – маломерное рыболовное судно БСС-238-50 данный подход не 

применим, поскольку на вторичном рынке водного транспорта отсутствует открытая 

информация о продаже судна. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик 

учитывает следующие положения: доходный подход при оценке машин и оборудования 

может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его использования 

могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как 

соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, 

включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу). 

Согласно ФСО №1 ст.16 доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Достаточные и достоверные сведения о генерируемых объектом оценки доходах и 

связанными с их эксплуатации расходах Заказчиком предоставлено не было (это связано с 

тем, что собственник является банкротом, производственная деятельность не ведется). 

В связи с отсутствием информации для возможности применения доходного 

подхода оценщик не применял доходный подход в рамках настоящих расчетов. 

   Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки, с учетом его износа. 

Затратный подход основан на предпосылке, что стоимость объекта определяется 

участниками рынка исходя из затрат, требуемых на воссоздание функционального аналога 

оцениваемого объекта. 
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Согласно ФСО №10, п.14а «при оценке специализированных машин и оборудования 

целесообразно применять затратный подход». 

Таким образом, для расчетов рыночной стоимости объекта оценки – буксир - возможен к 

применению сравнительный и затратный подходы. Для объекта оценки - маломерное 

рыболовное судно  – возможен к применению затратный подход, учитывающий эффект 

снижения стоимости при переходе на вторичный рынок и величину износа. 

13. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ 

ПОДХОДОМ  

13.1. Последовательность определения стоимости объектов. 

1. Определяются затраты на воспроизводство в рыночных ценах на дату оценки (далее – 

восстановительная стоимость) на основе сравнения с затратами на приобретение новых 

объектов такой же, как объект оценки модели, и с такими же характеристиками. 

2. Рассчитывается накопительный совокупный износ, интегрирующий физический износ, 

функциональное и экономическое устаревание.    

3. Рассчитывается рыночная стоимость с учетом накопительного износа и прочих 

факторов обесценения. 

13.2 Расчет рыночной стоимости объектов оценки.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки (описание расчетов, расчеты и 

пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость выводов и результатов в рамках 

применения подхода и метода, использованного при проведении оценки). 

Затратный подход основан на предпосылке, что стоимость объекта определяется 

участниками рынка исходя из затрат, требуемых на воссоздание функционального аналога 

оцениваемого объекта. Определяемая таким образом стоимость может не совпадать с 

рыночной стоимостью, так как затраты – не единственный фактор стоимости, на которую 

также влияют полезность, качество и конкурентоспособность.  

Рыночная стоимость, оцениваемая затратным подходом, является стоимостью 

воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его 

произвели и продали сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется 

элемент условности, так как, во-первых, подобные объекты могут сегодня не производиться и 

их производство никто не собирается налаживать (поэтому такая оценка будет абстрактной) и, 

во-вторых, если бы даже такое производство сегодня существовало, то в нем использовались 

бы уже новые материалы и технологии. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем 

больше допущений приходится делать при его оценке затратным подходом. 

Затратный подход к оценке судна практически реализуется в методиках, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. 

Применение затратного подхода к оценке оборудования оказывается оправданным и 

даже единственно возможным при оценке уникальных объектов, объектов специального 

назначения, объектов, не имеющих идентичных аналогов на рынке.  

ЗП = CВ – ФИ – Фун.из. – ВИ.,  где, 

ЗП – затратный подход 

CВ – стоимость воспроизводства 

ФИ – физический износ 

Фун. из.  – функциональный износ 

ВИ – внешний износ  

Принципы оценки износа 

Как экономический показатель износ может измеряться в денежной или в относительной 

форме (в процентах). 
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         Износ в единицах стоимости определяется как разность рыночной стоимости нового 

объекта оценки (т.е. полной восстановительной стоимости, при условии определения затрат на 

производство в рыночных условиях), с одной стороны и рыночной стоимости, 

соответствующей расчетному моменту. 

Износ может начать накапливаться в момент приобретения. Хотя большинство форм 

физического разрушения могут быть нейтрализованы или временно приостановлены, все же 

физическое разрушение имеет тенденцию упорно существовать. С возрастом оборудования 

появляется функциональное устаревание, хотя даже новые объекты могут иметь различные 

формы функционального устаревания, такие как устаревание вследствие неудачного проекта 

или выпуска нового поколения оборудования. 

В теории оценки принято выделять три вида износа: 

 физический; 

 функциональный (моральный); 

 внешний 

Три этих вида износа дают совокупный износ объекта  

Ксов. = 1 - (1 - Кфиз.)*(1 - Кфун.)*(1 - Кэк.), где 

Ксов. - коэффициент совокупного износа и устареваний, 

Кфиз.- коэффициент физического износа, 

Кфун. - коэффициент функционального устаревания, 

Кэк. - коэффициент экономического устаревания. 

Физический износ. 

Физический износ – это потеря стоимости вследствие протекания при эксплуатации 

объекта процессов старения, разрушения, гниения, возникновения поломок, снижения 

прочности, ухудшения внешнего вида. 

Физический износ принято разделять на два вида: устранимый (устраняется проведением 

текущего ремонта) и неустранимый. 

Методы измерения физического износа: 

 Метод наблюдения состояния; 

 Метод эффективного возраста; 

 Метод прямого денежного измерения; 

 Метод поэлементного расчета; 

 Метод снижения доходности; 

 Метод снижения потребительских свойств; 

 Метод стадии ремонтного цикла. 

Физический износ, определялся согласно таблице «Шкала экспертных оценок для 

определения коэффициента износа судов Определение величины физического износа». 

После проведения анализа рынка был найден объект, аналогичный оцениваемому 

объекту, который представлены на стр.27 настоящего Отчета.  
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1. Расчет рыночной стоимости объектов оценки - маломерного рыболовного судна 
БСС-238-50 

                                                                                                                   Таблица №1 

№ п/п  Наименование 

Стоимость 

нового 

объекта 

оценки, руб. 

(S) 

К-т 

торможения, 

(Кт) 

Скидка на 

переход на 

вторичный 

рынок, % 

(Ск) 

Физ.  

износ, %  

(Иф) 

Итоговая 

стоимость, с 

учетом 

округления, 

руб. 

(C) 

1 

Малый 

рыболовный 

сейнер 

11 885 715,10 1,34149 18,1 70 3 918 000 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки  (маломерного рыболовного судна 

БСС-238-50), производился с учетом коэффициента торможения  – подобран аналог, 

имеющий различия в количественных характеристиках, а именно – измерения судна. 

Объект оценки: маломерный рыболовный БСС-238-50 – размеры: длина – 19,82 м., 

ширина – 5,57 м., осадка судна – 1,39 м. Общий размер: 19,82 * 5,57 * 1,39 = 153,45 м. 

Аналог: Малый рыболовный сейнер – размеры: длина – 13,3 м., ширина – 4,1 м., осадка 

судна – 1,35 м. Общий размер: 73,62 м. 

Расчет коэффициента торможения. 

При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, 

необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на 

различия в технических характеристиках производится по формуле: 

                                                   Кт = (Х0/Х1)
Y
, где 

Кт – рыночная стоимость с учетом коэффициента торможения; 

X0 – характеристика объекта оценки 

Х1 – характеристика аналога. 

Y – значение степени характеристика (коэффициент торможение) (влияние данного 

коэффициента исследовано и отражено в «Справочнике оценщика машин и оборудования – 

2015 (издание 1, т.3.4.1 «Средние значения и расширенные интервалы коэффициента 

торможения Y», стр.86), где минимальное значение данного коэффициента составило 0,4: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кт = (153,45 / 73,62)
0,4

 = 1,34149 

Итоговый расчет рыночной стоимости в рамках затратного подхода с учетом всех 

факторов снижения стоимости: 
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С = S * Кт *(1 – Ск / 100) * (1 – Иф / 100)  

Для расчета стоимости объекта оценки были использованы следующие 

корректировки: 

1. Определение скидки при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает 

действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. 

Стоимость объекта оценки определяется с целью его продажи на вторичном рынке, в 

связи с этим требуется учесть скидку, отражающую переход объекта с первичного на 

вторичный рынок. 

Влияние данного фактора на рыночную стоимость железнодорожного и водного 

транспорта исследовано и отражено в «Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 

(издание 1, ч.2, т.2.1.2 «Коллективные экспертные оценки «Максимальное  значения и 

расширенного интервала для скидки «при переходе на вторичный рынок», стр.47), где 

корректировка составила: 

 
Согласно представленной таблице для определения скидки при переходе на вторичный 

рынок принимается максимальное значение расширенного интервала равное 18,1%. 

2. Определение физического износа на основе таблиц коллективных экспертных 

оценок. 

Физический износ объекта оценки определялся с учетом следующих факторов: 

- Физическое состояние согласно информации, представленной представителем 

Заказчика и выявленное в ходе осмотра; 

- Фактический срок эксплуатации объекта; 

- Режим и срок эксплуатации объекта оценки. 

Влияние данного фактора на рыночную стоимость судов исследовано и отражено в 

«Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 (издание 1, ч.6, т.6.2.5 «Шкала 

экспертных оценок для определения коэффициента износа судов Определение величины 

физического износа судов», стр.245), где корректировка составила: 
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Объект оценки можно отнести к группе «судно требует проведение ремонта в объеме 

капитального или в объеме среднего при условии: - восстановлении класса Регистра с 

ограничениями по району плавания соответствующего класса; - понижения класса Регистра», 

применяется среднее значение расширенного интервала в размере 70%, т.к. судно требует 

ремонта, восстановления необходимых  документов. 

Внешний износ  

Внешний износ вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, 

финансовых или законодательных условий, действием факторов неблагоприятной 
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экономической, политической и экологической среды, в которой находится исследуемый 

объект.  

Внешний износ в настоящем отчете не выявлен. 

Функциональный износ  

Функциональный (моральный) износ – это потеря стоимости в результате действия 

факторов, присущих самой собственности (наличие избыточных мощностей, недостаток 

мощности и т.п.) и вызванных прогрессом в развитии технологии, т.е. НТР в отрасли. 

Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым. Износ считается 

устранимым, когда стоимость ремонта или замены устаревших или неприемлемых 

компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину прибавляемой 

полезности и/или стоимости. В противном случае износ считается неустранимым. 

Функциональный износ в ходе в ходе настоящего исследования не выявлен.   

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – маломерного рыболовного 

судна БСС-238-50 , составляет, с учетом округления, без учета НДС: 3 918 000 руб.  

2. Расчет рыночной стоимости объектов оценки – буксир БК-03. 

После проведения анализа рынка был найден объект, аналогичный оцениваемому 

объекту, который представлен на стр.27 настоящего Отчета.  

                                                                                                                       Таблица №2 

№ п/п  Наименование 

Стоимость 

нового 

объекта 

оценки, руб. 

(S) 

К-т 

торможения, 

(Кт) 

Скидка на 

переход на 

вторичный 

рынок, % 

(Ск) 

Физ.  

износ, %  

(Иф) 

Итоговая 

стоимость, с 

учетом 

округления, 

руб. 

(C) 

1 Буксир 12 500 000 1,0925 18,1 70 3 355 000 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки  (буксир БК-03) производился с учетом 

коэффициента торможения  – подобран аналог, имеющий различия в количественных 

характеристиках, а именно – измерения судна. 

Объект оценки: буксир БК-03 – размеры: длина – 16,65 м., ширина – 3,45 м., осадка 

судна – 0,87 м. Общий размер: 16,65 * 3,45 * 0,87 = 49,9750 м. 

Аналог: Буксир – размеры: длина – 11,05 м., ширина – 2,9 м., осадка судна – 1,25 м. 

Общий размер: 40,056 м. 

1. Расчет коэффициента торможения. 

При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, 

необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на 

различия в технических характеристиках производится по формуле: 

                                                   Кт = (Х0/Х1)
Y
, где 

Кт – рыночная стоимость с учетом коэффициента торможения; 

X0 – характеристика объекта оценки 

Х1 – характеристика аналога. 

Y – значение степени характеристика (коэффициент торможение) (влияние данного 

коэффициента исследовано и отражено в «Справочнике оценщика машин и оборудования – 

2015 (издание 1, т.3.4.1 «Средние значения и расширенные интервалы коэффициента 

торможения Y», стр.86), где минимальное значение данного коэффициента составило 0,4: 
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Кт = (49,9750 / 40,056)
0,4

 = 1,09253 

Итоговый расчет рыночной стоимости в рамках затратного подхода с учетом всех 

факторов снижения стоимости: 

С = S * Кт *(1 – Ск / 100) * (1 – Иф / 100)  

Для расчета стоимости объекта оценки были использованы следующие 

корректировки: 

1. Определение скидки при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает 

действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. 

Стоимость объекта оценки определяется с целью его продажи на вторичном рынке, в 

связи с этим требуется учесть скидку, отражающую переход объекта с первичного на 

вторичный рынок. 

Влияние данного фактора на рыночную стоимость железнодорожного и водного 

транспорта исследовано и отражено в «Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 

(издание 1, ч.2, т.2.1.2 «Коллективные экспертные оценки «Максимальное  значения и 

расширенного интервала для скидки «при переходе на вторичный рынок», стр.47), где скидки 

при переходе на вторичный рынок принимается максимальное значение расширенного 

интервала равное 18,1%. 

2. Определение физического износа на основе таблиц коллективных экспертных 
оценок. 

Физический износ объекта оценки определялся с учетом следующих факторов: 

- Физическое состояние согласно информации, представленной представителем 

Заказчика и выявленное в ходе осмотра; 

- Фактический срок эксплуатации объекта; 

- Режим и срок эксплуатации объекта оценки. 

Влияние данного фактора на рыночную стоимость судов исследовано и отражено в 

«Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 (издание 1, ч.6, т.6.2.5 «Шкала 

экспертных оценок для определения коэффициента износа судов Определение величины 

физического износа судов», стр.245). 

Объект оценки, можно отнести к группе «судно требует проведение ремонта в объеме 

капитального или в объеме среднего при условии: - восстановлении класса Регистра с 

ограничениями по району плавания соответствующего класса; - понижения класса Регистра», 

применяется среднее значение расширенного интервала в размере 70%, т.к. судно требует 

ремонта, восстановлении необходимых документов. 
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Внешний износ  

Внешний износ вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, 

финансовых или законодательных условий, действием факторов неблагоприятной 

экономической, политической и экологической среды, в которой находится исследуемый 

объект.  

Внешний износ в настоящем отчете не выявлен. 

Функциональный износ  

Функциональный (моральный) износ – это потеря стоимости в результате действия 

факторов, присущих самой собственности (наличие избыточных мощностей, недостаток 

мощности и т.п.) и вызванных прогрессом в развитии технологии, т.е. НТР в отрасли. 

Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым. Износ считается 

устранимым, когда стоимость ремонта или замены устаревших или неприемлемых 

компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину прибавляемой 

полезности и/или стоимости. В противном случае износ считается неустранимым. 

Функциональный износ в ходе в ходе настоящего исследования не выявлен.   

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – буксир БК-03, составляет, с 

учетом округления, без учета НДС: 3 355 000 руб.  

14. Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом прямого 

сравнения продаж. 

14.1 Последовательность определения стоимости объекта оценки. 

1. Выявление достаточного для расчетов количества аналогов,  по возможности с 

близкими к объекту оценки количественными и качественными характеристиками. 

2. Выявить ценообразующие факторы. 

3. Провести корректировку по ценообразующим факторам между оцениваемым 

объектом и аналогами. 

4. Рассчитать рыночную стоимость объекта оценки с учетом корректировок на 

расхождения между оцениваемым объектом и аналогами. 

14.2 Расчет рыночной стоимости объектов оценки методом прямого сравнения 

продаж 

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли-продажи на 

рынке морского транспорта носят конфиденциальный характер. В основном Оценщик 

ориентируется на цены предложения с применением необходимых корректировок. Такой 

подход оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять 

решение о покупке судна, проанализирует текущее состояние рынка и придет к заключению о 

возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки 

относительно других объектов. 

В настоящем отчѐте использованы цены предложений. 

Математическую модель оценки ТС с использованием метода рыночных сравнений 

может быть представлена в виде следующей формулы: 

 

где k – количество аналогов,  

Сo – оценка рыночной стоимости объекта оценки,  

Coi – оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене 

i–го аналога,  
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Wi – вклад  i-го аналога в стоимость объекта оценки  

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–го 

аналога может быть записана следующим образом: 

 

где Цi  – цена i-го аналога,  

      n – количество ценообразующих факторов,  

Δцij – корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору. 

Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору оценивается по 

вкладу этого фактора  в стоимость объекта оценки. Оценка по вкладу основана на том, 

сколько рынок заплатит за присутствие того или иного фактора в объекте. 

Как уже говорилось, на рынке морского транспорта предлагается достаточное 

количество аналогов для возможности применения  сравнительного подхода, а именно – 

метода сравнения продаж.  

После проведения анализа рынка были отобраны аналоги, сопоставимые с объектом 

оценки (их описание представлено  на стр. 27 настоящего Отчета). 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж представлен в 

таблице №3. 

 Таблица №3 

№ Элементы 

сравнения 

Оцениваемый 

объект 
Аналог №1 Аналог №3 Аналог №4 

1 Наименование Буксир БК-03 
Буксир МБ 

«Алмаз» 
Буксир РБТ Буксир РБТ 

2. Стоимость, руб.  3 500 000 4 900 000 3 500 000 

3. 

Перевод цены 

предложения в цену 

сделки, 

(1- Ск/100) 

 0,82 0,82 0,82 

4. 
Скорректированная 

цена, (02х03), руб. 
 2870000 4018000 2870000 

5. Физический износ  удовл. (70%) 
удовл.  

(70%) 

хорошее 

(65%) 

хорошее 

(65%) 

6. 
Корректировка (Кт), 

коэф. 
 1 0,8571 0,8571 

7. 
Скорректированная 

цена, (04х06), руб. 
 2870000 3444000 2460000 

8.  К.торможения 

Длина –16,65 м. 

Ширина – 3,45 м., 

высота – 1,6 м., 

осадка – 0,87 м. 

Длина –26,15 м. 

Ширина – 6,50 м., 

высота – 3 м., осадка 

– 2 м. 

Длина –14 м. 

Ширина – 3,7м., 

высота – 2,6 м., 

осадка – 1,3 м. 

Длина –14 м. 

Ширина – 3,8 м., 

высота – 2,6 м., 

осадка – 1,8 м. 

9. 
Корректировка (Кт), 

коэф. 
 0,3612 0,7309 0,6349 

10.  
Скорректированная 

цена, (07х09), руб. 
 1036612,41 2517176,02 1561784,61 

11. 

Удельный вес с 

учетом 

присвоенного ранга, 

% 

 0,27 0,39 0,34 

12. 
Стоимость с учетом 

веса, руб. 
 278787,34 979803,67 533836,79 
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13. 
Средневзвешенная 

стоимость, руб. 
 1 792 427,81 

14. 
Рыночная стоимость, 

округлѐнно, руб. 
 1 792 000 

Объяснение корректировок 

В данном случае поправки вносились последовательно: сначала цену аналога 

корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору. 

Корректировка на перевод цены предложения в цену сделки 

Согласно исследованиям Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. «Справочника оценщика машин и 

оборудования», г.Нижний Новгород, 2015, максимальное значение скидки на торг для 

железнодорожного и водного транспорта составляет 18,0%. 

 

Корректировка на физический износ 

Физический износ объекта оценки определялся с учетом следующих факторов: 

- Физическое состояние согласно информации, представленной представителем 

Заказчика и выявленное в ходе осмотра; 

- Фактический срок эксплуатации объекта; 

- Режим и срок эксплуатации объекта оценки. 

Влияние данного фактора на рыночную стоимость судов исследовано и отражено в 

«Справочнике оценщика машин и оборудования – 2015 (издание 1, ч.6, т.6.2.5 «Шкала 

экспертных оценок для определения коэффициента износа судов Определение величины 

физического износа судов», стр.245). 

Объект оценки, можно отнести к группе «судно требует проведение ремонта в объеме 

капитального или в объеме среднего при условии: - восстановлении класса Регистра с 

ограничениями по району плавания соответствующего класса; - понижения класса Регистра», 

применяется среднее значение расширенного интервала в размере 70%, т.к. судно требует 

ремонта, восстановлении необходимых документов (таблица 6.2.5 приведена на стр. 40 

настоящего Отчета).  

Аналоги №2,3, состояние которых согласно данным объявлений – хорошее, относится к 

группе «судно требует проведение ремонта в объеме среднего» - среднее значение износа – 

65% согласно вышеуказанному Справочнику (таблица 6.2.5 приведена на стр. 40 настоящего 

Отчета).  

Корректировку на разницу в физическом износе рассчитаем по формуле: 

К = (1 – Ио/100) / (1 – Иа/100), где 

К – коэффициент, отражающий разницу в износах между оцениваемым объектом и 

аналогами, %; 
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Иа – износ аналога, %; 

Ио – износ оцениваемого объекта,% 

Аналоги №2,3: 

И общ. = (1 – 70/100) / (1 – 65/100) = 0,8571 

Аналог №1 в корректировке не нуждается – его физический износ соответствует 

объекту оценки. 

Расчет коэффициента торможения 

При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, 

необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на 

различия в технических характеристиках производится по формуле: 

                                                   Кт = (Х0/Х1)
Y
, где 

Кт – рыночная стоимость с учетом коэффициента торможения; 

X0 – характеристика объекта оценки 

Х1 – характеристика аналога. 

Y – значение степени характеристика (коэффициент торможение) (влияние данного 

коэффициента исследовано и отражено в «Справочнике оценщика машин и оборудования – 

2015 (издание 1, т.3.4.1 «Средние значения и расширенные интервалы коэффициента 

торможения Y», стр.86), где минимальное значение данного коэффициента составило 0,4: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект оценки: Буксир БК-03 – размеры: длина –16,65 м., ширина – 3,45 м., высота – 

1,6 м., осадка – 0,87 м.. Общий размер: 16,65 * 3,45 * 1,6 * 0,87 = 79,95996 м. 

Аналог 1: Буксир МБ «Алмаз» – размеры: длина –26,15 м., ширина – 6,5 м., высота – 3 

м., осадка – 2 м. Общий размер: 1019,85 м. 

Аналог 2: Буксир РБТ – размеры: длина –14 м., ширина – 3,7 м., высота – 2,6 м., осадка – 

1,3 м. Общий размер: 175,084 м. 

Аналог 1: Буксир РБТ – размеры: длина –14 м., ширина – 3,8 м., высота – 2,6 м., осадка – 

1,8 м. Общий размер: 248,976 м. 

К-т торможения для аналога №1: 

Кт = (79,95996 / 1019,85)
0,4

 = 0,36119 

К-т торможения для аналога №2: 

Кт = (79,95996 / 175,084)
0,4

 = 0,73089 

К-т торможения для аналога №3: 
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Кт = (79,95996 / 248,976)
0,4

 = 0,63487 

          Обоснование присвоенных весов. 

Ранжирование скорректированных цен аналогов производим по количеству поправок, 

внесенных в цену объектов-аналогов, т.е. наивысший ранг должны иметь те аналоги, 

абсолютное отклонение цены которых по модулю от первоначальной цены наименьшее после 

внесения корректировок.  

Расчет корректировок строится на принципе расчета параметра, обратного удельному 

весу суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем 

больше удельный  вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот). 

Чем больше корректировка (как в абсолютном, так и в относительном выражении), тем 

меньше ее вес - при увеличении величин корректировок разница в весах снижается. Известно, 

что величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицательные, поэтому 

параметр корректировки берется по модулю, так как значения корректировок, например -1 и 

+1 равнозначны. В случае, когда сумма корректировок равна нулю, в формулу вводится 

минимальный параметр 1, который дает определять вес при нулевых значениях сумм 

корректировок и избежать математической ошибки деления на ноль. 

Расчет весовых коэффициентов 

                                                                                                                            Таблица №4 

 Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Первоначальное значение 

стоимости аналога (S), руб. 
3 500 000 4 900 000 3 500 000 

Скорректированная 

стоимость аналога, руб. 
1036612,41 2517176,02 1561784,61 

Разница скорректированного 

и первоначального значения 

стоимости (R), руб. 

2463387,59 2382823,98 1938215,39 

N (Коэффициент, 

отражающий разницу 

скорректированного и 

первоначального значения 

стоимости), N = S/R 

0,70 0,49 0,55 

1/N 1,4208 2,0564 1,8058 

∑ 1/Ni 5,2830 

Рассчитанные веса, 

присвоенные аналогам 

1/N/(∑ 1/Ni) 

0,27 0,39 0,34 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – Буксира БК-03, 

рассчитанная в рамках сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки 

составляла  1 792 000 руб.   

15. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, 

полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам. 

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого объекта представляет собой итог 

обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта при 

использовании различных подходов к оценке.  

Согласно ФСО №1 (п.25) «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 объекта оценки данным подходом. При согласовании 

существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными 
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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)».  

Согласно п.26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7 «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». 

Согласно заданию на оценку итоговый результат (рыночная стоимость объекта оценки) 

должен быть выражен одним значением, без приведения возможных границ интервала 

Оценщиком при расчете рыночной стоимости объекта оценки – маломерного 

рыболовного БСС-238-50 был использован только один подход (затратный), расчет границ 

диапазона стоимости не производился. 

При расчете рыночной стоимости объекта оценки – буксира БК-03 были использованы 

сравнительный и затратный подходы, необходимо произвести расчет границ диапазона 

стоимости. 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости объекта оценки выносится Оценщиком 

на основе анализа полученных ориентиров стоимости оцениваемого объекта, полученных в 

рамках классических подходов к оценке.    

При выводе итоговой величины стоимости следует руководствоваться, прежде всего, 

целью оценки, а также количеством и качеством исходной информации, имеющейся по 

каждому подходу. 

Для согласования результатов необходимо определить веса, в соответствии с которыми 

отдельные, ранее полученные ориентиры, сформируют итоговую рыночную стоимость 

объекта оценки. 

Для определения весов различных подходов используем критерии, которыми будем 

описывать те или иные преимущества или недостатки примененного метода расчета с учетом 

особенностей настоящей оценки. 

Для расчета весов использованных методов проделаем следующие вычисления: 

- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу пять видов баллов в 

соответствии с пятью критериями; 

- найдем сумму баллов каждого подхода; 

- найдем сумму баллов всех используемых подходов; 

- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных 

подходов найдем расчетный вес подхода в процентах; 

- округлим расчетные веса подходов в целях использования данных весов для 

согласования. Округление необходимо в связи с тем, что неокругленные веса порождают у 

читателя отчета ошибочное представление о точности полученного результата, что может 

нанести заинтересованному лицу больше вреда, чем кажущаяся чисто формальная ошибка, 

якобы вносимая округлением в итоговый результат.  

- на основе округленных весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого 

имущества путем умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости 

на округленный вес подхода, рассчитанный в целях согласования стоимостей. 

При определении весовых коэффициентов учитывалось следующее: 

- сравнительный подход основывается на данных, сложившихся на рынке. Его 

применение учитывает все особенности рынка недвижимости, строится на основе цен 

фактических сделок и/или предложений; 
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- затратный подход дает достаточно обоснованную величину стоимости, т.к. 

основывается не на прогнозных, а на фактических данных;    

- доходный подход основывается на выгоде от возможного владения объектом оценки, 

тем самым учитывая основополагающий принцип приобретения недвижимости. Его минус 

заключается в том, что расчет частично строится на среднерыночных данных.  

                                       

Шкала отношений для сравнения 

                                                                                                                 Таблица №5 

Важность параметра оценки Численное значение % 

Одинаковая важность 1 50 

Умеренное превосходство 2 40 

Значительное превосходство 3 30 

Явное превосходство 4 20 

Абсолютное превосходство 5 10 

 

Для критериев – достоверность, полнота информации, допущения в расчетах  - 

одинаковая важность у обеих подходов. 

По критериям - способность учитывать действительные намерения покупателя и 

продавца, способность учитывать конъюнктуру рынка, способность учитывать 

местоположение – абсолютное превосходство у сравнительного подхода, наиболее 

отражающему данные критерии. 

Весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из использованных подходов в 

определении итоговой стоимости объекта оценки, представлены в таблице. 

                                                                                Таблица №6                                                                                                         

№ 

п/п 
Критерии 

Затратный 

подход 

  Сравнит. 

подход 
 

1 Достоверность информации 1 1  

2 Полнота информации 1 1  

3 

Способность учитывать 

действительные намерения 

покупателя и продавца 

1 5  

4 
Способность учитывать 

конъюнктуру рынка 
1 5  

5 
Способность учитывать 

местоположение  
1 5  

5 Допущения, принятые в расчетах 1 1  

6 
Сумма баллов 

(01+02+03+04+05+06) 
6 18  

7 Удельные весовые показатели, %  25,00 75,00  

Итоговая стоимость объекта оценки определяется по формуле: 

 

 

Где   V – рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

         V1, V2,, V3 – стоимость объекта, определенная с использованием затратного, 

332211 QVQVQVV 
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сравнительного подхода соответственно, руб.; 

         Q1 , Q2 , Q3 – средневзвешенное значение достоверности затратного, 

сравнительного подхода соответственно.      

                                                                                                       Таблица №7 

№ п/п Наименование подхода 
Стоимость, 

руб. 

Весовой 

показатель 

Удельный 

вес 

1 Затратный подход 3 355 000 0,25 838 750 

2 Сравнительный подход 1 792 000 0,75 1 344 000 

3 Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 2 182 750 

4 Рыночная стоимость объекта оценки, округленно, руб. 2 183 000 

Вывод: рыночная стоимость объектов оценки, по состоянию на дату оценки – 

14.09.2018г. – составляет с учетом округления, без НДС: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная стоимость, 

руб. 

1 
Буксир БК-03, 1975г. постройки, г. Рыбинск, 

регистровый номер 173160 
2 183 000 

2 

Маломерное рыболовное судно БСС-238-50, 

1981г. выпуска, г. Хабаровск, регистровый 

номер 500628 

3 918 000 

 

Индивидуальный предприниматель                                           Н.В. Вахрушева 

 

Оценщик  Ю.С. Ашкова 
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16. Приложение - копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, а также документы 

технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также  другие документы по 

объекту оценки (при их наличии) 

 

Перечень документов, предоставленных заказчиком и устанавливающих 

количественную и качественную характеристику объекта оценки: 

- копия свидетельства о праве собственности на судно МР-IV № 0003575 от 27 августа 2013г.; 

- копия классификационного свидетельства от 29.08.2012г.; 

- копия судового билета С № 020685 от 27 августа 2013г.; 

- копия Акта классификации и освидетельствования маломерного судна № 13.03588.173 от 

14.06.2013г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0001533 от 10.07.2018г.; 

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № С0000760 от 10.07.2018г. 

 

17. Перечень использованных  при проведении оценки данных с указанием источника их 

получения 
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г.№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской  

Федерации». 

2. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности: "Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)" (Приказ 

Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297),  «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» 

(Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298), «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)» (Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299). 

3. Международные стандарты оценки Международного комитета по стандартизации оценки 

имущества. МСО-1. Рыночная стоимость как база оценки. 

4. «Требованиям к отчету об оценке рыночной стоимости нежилой недвижимости» СТО АРМО 1.01.-

2008 

 
Источники получения информации, использованные в настоящем отчете и 

дополнительная литература: 

1. Учебник под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой, Оценка недвижимости, Москва, 

Издательство «Финансы и статистика», 2003 г. 

2. Мясников А.П. Точность и надежность результатов в оценочной деятельности. М.: 

Издательство «Труд», 2007г. 

3. Булгаков С.Н., И.Х.Наназашвили, «Система экспертиз и оценка объектов недвижимости», 

М., «Архитектура-С», 2007г  

4. Озеров М.П. «Экономика и менеджмент в недвижимости», М., 2003г 

5. Газеты «Лукоморье»; «Спрос», «Срочно», «Тройка» за 2018г. 

6. Интернет: www.kamchatka.gov.ru.,  

7. Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. «Справочника оценщика машин и оборудования 2015», 

г.Нижний Новгород 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kamchatka.gov.ru/
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Копии документов оценщика 
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Копии документов привлеченного специалиста – оценщика 
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