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Сопроводительное письмо. 

 

05 мая 2022 г.                                                                                                        Главе администрации 

Администрации 

 Кузьмичевского с/п Борисенко П.С. 

 

     

Уважаемый Петр Сергеевич! 

В соответствии с договором № 42-22 от 04 мая 2022 года, ООО «Медиатор» произвел 

оценку рыночной стоимости электрических сетей ВЛ 10 кВ от КРН-92 до опоры 35, 

расположенных в Гэродищенском районе Волгоградской области,. 

 В нашем понимании, данная оценка, будет использована для проведения аукциона. 

Результаты настоящей оценки не могут быть использованы другими лицами или в других целях. 

Подробное описание подходов и методов оценки рыночной стоимости недвижимости 

представлены в отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться 

раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

               Результаты анализа имеющейся в распоряжении информации позволяют сделать вывод 

о том, что с учетом ограничительных условий и сделанных допущений рыночная стоимость 

объекта оценки по состоянию на 04 мая 2022 года составляет: 

 

1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч) рублей. 

 

Отчет составлен в соответствии с Законом "Об оценочной деятельности в РФ" № 135 от 

29.07.98г. с изменениями и Федеральными стандартами оценки ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, 

утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №№ 297-299, ФСО-7 

утв. приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611. 

Обращаю Ваше внимание, что это письмо не является отчётом об оценке, а только 

предваряет отчёт, приведённый далее. 

Выводы, содержащиеся в отчёте, основаны на расчётах, заключениях экспертов и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике её проведения, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

 

 

 

 

Директор                          В.Л. Лившиц 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объекты оценки 

состав объектов недвижимости с 

указанием сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его составных 

частей 

Электрические сети ВЛ 10 кВ от КРН-92 до опоры 35, 

расположенные в Городищенском  районе Волгоградской 

области. 

Земельный участок под сооружением не является объектом 

оценки. 

Характеристики объекта недвижимости и 

его составных частей, или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики; 

Технический паспорт. 

Технический план сооружения. 
Акт технического состояния объекта оценки выполненный экспертом 

ООО «Эксперт Система» от 27 октября 2021 г. 

Местоположение 

Волгоградская область, Городищенский район, территория 

администрации Новонадеждинского сельского поселения, 

территория администрации Новожизненского сельского 

поселения, территория администрации Россошинского сельского 

поселения. 

Права, учитываемые при оценке объектов 

оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении каждой из 

частей объектов оценки 

Право собственности. 

Цели и задачи поведения оценки Определение рыночной стоимости. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Использование величины рыночной стоимости имущества для 

проведения аукциона. 

Вид стоимости Рыночная стоимость. 

Дата оценки 04 мая 2022г. 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Оценщик не производит измерения физических параметров, 

строительную экспертизу и экологическую экспертизу 

оцениваемого объекта, а также юридическую экспертизу 

предоставленных Заказчиком документов. 

Значение рыночной стоимости указать как итог согласования 

результатов применения подходов к оценке, суждение о 

возможных границах интервала, в котором, может находиться 

эта стоимость, не приводить. 

При отсутствии документально подтвержденных 

имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также 

экологического загрязнения оценка объекта проведена,  исходя 

из предположения об отсутствии прав третьих лиц, ограничений 

(обременений) и загрязнений. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Номер Отчета об оценке (порядковый 

номер Отчета) 
№ 42-22, дата составления отчета 05 мая 2022 г. 

Основание для проведения оценки Договор № 42-22 от 04 мая 2022 г. 

Общая информация, идентифицирующая 

объекты оценки 

Электрические сети ВЛ 10 кВ от КРН-92 до опоры 35, 

расположенные в Городищенском районе Волгоградской 

области 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке рыночной стоимости: 

А) Затратный подход 1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч) рублей. 

Б) Сравнительный подход Не применяется. 

В) Доходный подход Не применяется. 

Итоговая величина рыночной стоимости 

оцениваемого объекта, округленно, рублей 
1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч). 

Ограничения и пределы применения 

полученной итоговой стоимости 

Итоговая стоимость может использоваться исключительно в 

рамках поставленных целей и задач проведения оценки. 

 

2.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ. 
Заказчик Администрация Кузьмичевского сельского поселения. 

Реквизиты 

заказчика 

403023, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГОРОДИЩЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК 

КУЗЬМИЧИ, УЛИЦА МАЙСКАЯ, 5, 

ОГРН: 1053455072142, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, 

ИНН: 3403020541, КПП: 340301001. 

 

2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

 

Оценщик Варданян Карен Эдикович. 

Местонахождение оценщика 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 6, офис № 3. 

Почтовый адрес 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 6, офис № 3. 

Номер контактного телефона (8442) 50-45-53 

Адрес электронной почты karvar@mail.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Член саморегулируемой организации (СРО) Ассоциация 

«Русское общество оценщиков», адрес: 105066, Москва, 1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

mailto:karvar@mail.ru
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Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

- Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 233527 

выданной Институтом профессиональной оценки по программе 

«Оценка бизнеса» от 05.09.2008 г.; 

- Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков ООО РОО № 0002177 от 22 июля 2020 г.; 

 -  Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности  № 023614-1 от 02.07.2021 г., по направлению 

«Оценка недвижимости» 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

- Договор (Полис) страхования профессиональной 

ответственности  (оценщик: Варданян Карен Эдикович) № 433-

594-032107/21, выданный организацией: СПАО «Ингосстрах». 

Период страхования с 25.04.2021 по 24.04.2022. Страховая 

сумма 500000 (пять миллионов руб.). 

- Договор (Полис) страхования профессиональной 

ответственности  (оценщик: Варданян Карен Эдикович) № 433-

594-037383/22, выданный организацией: СПАО «Ингосстрах». 

Период страхования с 25.04.2022 по 24.04.2023. Страховая 

сумма 500000 (пять миллионов руб.). 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, 

Квалификация 

10 лет. 

Степень участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Сбор и анализ информации, проведение расчетов, составление 

отчета. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

Организационно-правовая 

форма юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Полное наименование 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиатор». 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

1123460003314 дата присвоения 31.05.2012 г. 

Местонахождение 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 6, офис № 3. 

Реквизиты 

ИНН 3445125151/ КПП 344401001,   

р/с № 40702810075060001110 в Южном Филиале  ПАО КБ 

"ВОСТОЧНЫЙ" в Ростове-на-Дону, 

к/с № 30101810300000000300,   БИК 046015300. 

Сведения о страховании 

ответственности 

- Страховой полис № 433-594-032094/21  . выдан СПАО 

«Ингосстрах», срок действия с 20 апреля 2021 г. по 19 апреля 
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юридического лица 2022 г. Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

- Страховой полис № 433-594-037374/22  . выдан СПАО 

«Ингосстрах», срок действия с 20 апреля 2022 г. по 19 апреля 

2023 г. Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Независимость оценщика и 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

- Специальной юридической экспертизы документов, 

касающихся прав собственности на оцениваемый объект 

оценки не проводится. Оцениваемые права считаются 

свободными от каких-либо претензий или ограничений. 

Количественные показатели объекта оценки определяются на 

основе предоставленной Заказчиком технической 

документации. 

-  Исполнитель не проводит специальную экологическую 

экспертизу оцениваемого объекта. 

-  Финансово-экономические показатели, предоставляемые 

Заказчиком для проведения оценки, считаются достоверными и 

используются в расчетах стоимости без специальной 

(аудиторской) проверки. 

- Итоговый результат в отчете указывается без диапазона 

возможной рыночной стоимости. 

Информация обо всех 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и 

специалистах с указанием их 

квалификации и степени их 

участия в проведении оценки 

объекта оценки 

Иные организации и специалисты к проведению оценки и 

подготовке отчета об оценке не привлекались. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор, и 

оценщиков в соответствии с 

требованиями статьи 16 

Федерального закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 

03.07.2016, с изм. от 

05.07.2016) "Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации" 

Требования о независимости соблюдаются. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.  
№ п/п 

Наименование данных Источник получения 

1 

Перечень документов, 

используемых оценщиком и 

устанавливающих 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

Технический паспорт. 

Технический план сооружения. 
Акт технического состояния объекта оценки выполненный экспертом 

ООО «Эксперт Система» от 27 октября 2021 г. 

2 

Анализ влияния общей 

политической и социально-

экономической обстановки в 

Российской Федерации и 

Волгоградской области на 

рынок оцениваемого объекта в 

период, предшествующий дате 

оценки 

Источники - Официальный сайт Минэкономразвития России, 

http://economy. gov, ru/minec/main; 

Федеральная служба государственной статистики, h ttp://www. 

qks. ru  

Официальный интернет-сайт Волгоградской городской Думы, 

http://volgoduma.ru 

4 
Данные для обоснования 

экспертных корректировок 

УПСС Ko-Инвест Сооружения городской инфраструктуры-2016 

KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №113. 

KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №106. 

KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №102 . 

Исследование Statrielt.ru по состоянию на 01.04.2021. 

 

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка объекта оценки, указанного в настоящем Отчете выполнена в полном соответствии 

с требованиями: 

Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению согласно ФЗ №135-Ф3 от 29.07.1998г. 

ФСО № 1 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 

1)», утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297. 

ФСО № 2 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утв. приказом Минэкономразвития России 

от 20 мая. 

2015г. № 298 
ФСО № 3 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утв. приказом Минэкономразвития России 

от 20 мая 2015г. № 299. 

ФСО № 7 
Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" 

Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года N 611. 

Поскольку, подписавший отчет Оценщик является членом СРО Ассоциация «Русское общество 

оценщиков», применение стандартов этой организации является обязательным. Данный Отчет 

выполнен с соблюдением требований стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации 

"Русское общество оценщиков", утвержденных Советом РОО 29.12.2020г, протокол № 29. 

 

5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ. 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме в указанных в настоящем 

тексте целях. Понимается, что проведенный анализ и данные заключения не содержат полностью 

или частично предвзятые мнения. 

2. Оценщик не несет ответственность за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 

http://volgoduma/
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свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

3. Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил 

из собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Он не 

несет ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, 

но ссылается на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о составе и  

качестве прав на оцениваемое имущество Заказчика. Оценщик не проводил аудиторской 

проверки документации и информации представленной для проведения оценки. 

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

стоимость оцениваемого имущества, и не несет ответственность за наличие подобных факторов. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в отчете, 

считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, поэтому для всех сведений указывается источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) 

иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. 

7. Содержание отчёта является конфиденциальным для Заказчика и Оценщика за 

исключением случаев, предоставления в соответствующие органы для целей сертификации и 

лицензирования, а также для контроля качества при возникновении спорных ситуаций. 

8. Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть признана 

рекомендуемой для цели совершения сделки с объектом оценки, если от даты составления отчёта 

об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 месяцев. 

9. Итоговый результат в отчете округлен в соответствии с правилами арифметики и 

сообразно качеству исходных данных. 

10.          Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

рыночной стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно будет 

продано на свободном рынке по цене, равной стоимости указанной в отчете. 

11.       Содержащие в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

12. Оценщик не производит юридическую экспертизу предоставленных заказчиком 

документов. 

13.        Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщика от всякого 

рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к оценщику, 

вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в 

установленном судебном порядке определен, что возникшие убытки явились следствием 

мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны оценщика в 

процессе выполнения работ по определению стоимости объекта оценки. 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 

тексте отчета. 

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ. 

1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 
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2. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

3. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 

Федерального  

стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 

4. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

5. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

6. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - 

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

7. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

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

проверки оценщиком в процессе оценки. 

8. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

9. При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее 

вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: - одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен 

на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при 

этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 

достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 

степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 

наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о 
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состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 

имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 

совершить сделку. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ. 

 

7.1 ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. 

Проведение оценки включает следующие этапы (в соответствии с п 23 ФСО 1): 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

7.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ. 

Оценщик проанализировал возможность применения каждого из подходов, цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов был обоснован 

выбор подходов, используемых оценщиком. 

Для определения рыночной стоимости используются три традиционных подхода: 

затратный, сравнительный, доходный. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (ФСО 1, Часть III. 

п.п. 12-13). 

Доходный подход. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
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При применении данного подхода анализируется возможность недвижимости генерировать 

определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от 

возможной продажи в конце периода владения. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 

с объектом оценки расходы (ФСО 1, Часть III. п.п. 15-17). 

Затратный подход. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом 

износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 

оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, 

линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, 

котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные 

о сделках и предложениях отсутствуют). 

Объект оценки - электрические сети, которые относятся к линейным объектам. Рыночные 

данные о сделках и предложениях подобных объектов отсутствуют. Поэтому единственным 

возможным подходом, с помощью которого возможно определить рыночную стоимость объекта 

оценки является затратный 

Вывод: Согласно п. 24 ФСО № 1 «Оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов». Учитывая объем доступных данных, принято 

решение провести оценку на базе затратного подхода. 

 

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА В 

ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ 

ОЦЕНКИ. 

Российская Федерация. 

 I полугодие 
2021 г. 

В % к  
I полугодию 

2020 г. 

Справочно 
I полугодие 2020 г. 

в % к 
I полугодию 2019 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд. рублей 57624,11) 104,8 96,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 7843,0 107,3 98,2 

1) Первая оценка. 

 

 Январь-сентябрь  
2021 г. 

В % к  
январю-сентябрю  

2020 г. 

Справочно 
январь-сентябрь 2020 г. 

в % к 
январю-сентябрю 2019 г. 
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 Январь-сентябрь  
2021 г. 

В % к  
январю-сентябрю  

2020 г. 

Справочно 
январь-сентябрь 2020 г. 

в % к 
январю-сентябрю 2019 г. 

Реальные располагаемые денежные доходы  104,12) 96,5 

2) Оценка. 

 

 Сентябрь 
2021 г. 

В % к 
Январь-

сентябрь- 
2021 г. 
в % к 

январю- 
сентябрю 

2020 г. 

Справочно 

сентябрю 
2020 г. 

августу 
2021 г. 

сентябрь 2020 г. 
 в % к 

январь- 
сентябрь  

2020 г. 
в % к 

январю- 
сентябрю 

2019 г. 

сентябрю 
2019 г. 

августу 
2020 г. 

Индекс выпуска товаров и услуг  
 по базовым видам экономической деятельности 

 104,4 108,4 106,3 98,2 108,8 97,1 

Индекс промышленного производства  106,8 103,5 104,7 96,6 101,4 97,4 

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 1630,1 94,2 193,7 95,7 102,1 190,8 103,0 

Ввод в действие жилых домов,  
 млн м2 общей площади жилых помещений 

10,3 131,0 122,8 129,7 120,1 118,5 98,8 

Грузооборот транспорта, млрд. т-км 472,6 105,1 99,1 105,7 96,7 99,9 94,2 

в том числе  железнодорожного транспорта 217,1 102,4 98,1 104,4 99,6 97,8 96,4 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 3391,8 105,6 98,5 108,4 98,8 98,2 96,2 

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 963,3 114,2 101,7 118,8 90,9 104,4 83,6 

Индекс потребительских цен  107,4 100,6 106,1 103,7 99,9 103,0 

Индекс цен производителей промышленных товаров  126,3 99,0 123,2 100,0 100,7 95,4 

Общая численность безработных  
 (в возрасте 15 лет и старше), млн. человек 

3,3 68,5 97,5 88,8 141,7 99,3 122,5 

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

0,9 23,8 89,1 70,9 в 5,5р. 101,2 в 2,8р. 

 

 Август 
2021 г. 

В % к 
Январь-
август- 
2021 г. 
в % к 

январю- 
августу 
2020 г. 

Справочно 

августу 
2020 г. 

июлю 
2021 г. 

август 2020 г. 
 в % к 

январь- 
август  
2020 г. 
в % к 

январю- 
августу 
2019 г. 

августу 
2019 г. 

июлю 
2020 г. 

Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США 69,2 160,0 93,8 137,8 76,9 97,4 82,4 

в том числе: 

экспорт товаров 
43,2 185,3 90,8 144,0 67,9 94,4 76,4 

импорт товаров 26,0 130,6 99,1 129,2 91,0 101,1 92,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
 работников организаций: 

       

номинальная, рублей 52355 108,3 94,7 109,2 103,7 95,1 105,6 

реальная  101,5 94,5 103,0 100,1 95,1 102,6 

 

Производство ВВП. Объем ВВП России за II квартал 2021 г. составил в текущих ценах 

30853,1 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2020 г. составил 

110,5%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2021 г. по отношению к ценам II квартала 2020 г. 

составил 118,0%. Объем ВВП России за I полугодие 2021 г. составил в текущих ценах 57624,1 

млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I полугодия 2020 г. составил 

104,8%. Индекс дефлятор ВВП за I полугодие 2021 г. по отношению к ценам I полугодия 2020 г. 

составил 113,5%. 
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https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2021.pdf 

 

Волгоградская область. 

 
Валовой региональный продукт (ВРП) – макроэкономический показатель, который 

характеризует уровень экономического развития региона и представляет собой конечный 

результат производственной деятельности резидентов региональной экономики. Вклад региона в 

экономику страны в 2019 г. составил 1,0% от суммарного объёма валового регионального 

продукта в целом по России и 14,6% – в объёме производства ВРП регионов, входящих в состав 

Южного федерального округа. Номинальный объем ВРП (в основных ценах) по Волгоградской 

области в 2019 г. составил 961,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 99,9% от 

уровня 2018 г. ВРП в расчёте на одного жителя области в 2019 г. составил 384,7 тыс. рублей. По 

этому показателю Волгоградская область в 2019 г. занимала 52 место среди регионов Российской 

Федерации и 4 место среди регионов, входящих в Южный федеральный округ. Наибольший 

вклад в формирование ВРП внесли такие виды экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, как обрабатывающие производства (24,5%), торговля оптовая и розничная; ремонт 
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автотранспортных средств и мотоциклов (12,0%); сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (11,5%). 

 

 
В структуре использования ВРП (в основных ценах) расходы на конечное потребление в 

2019 г. составили 834,4 млрд рублей (или 86,8%); фактическое конечное потребление – 741,2 

млрд. рублей (или 77,1%). 
https://volgastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_062021_%D0%92%D0%A0%D0%9F.pdf 

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки. 

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 

совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, 

процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления 

(использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, 

обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает: 

- объекты недвижимости; 

- субъекты рынка; 

- процессы функционирования рынка; 

- механизмы (инфраструктуру) рынка. 

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости 

необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. В законодательных, 

нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по 

различным основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, 

https://volgastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_062021_%D0%92%D0%A0%D0%9F.pdf
https://volgastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_062021_%D0%92%D0%A0%D0%9F.pdf
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размерам, видам собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому 

статусу (принадлежности на праве пользования). 

По физическому статусу выделяют: 

- земельные участки; 

- жилье (жилые здания и помещения); 

- нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости. 

На формирование стоимости недвижимости в целом, оказывают влияние множество 

факторов. Эти факторы могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням. Первый 

уровень относится к внешним, а второй и третий уровни - к внутренним факторам. 

Первый уровень (региональный) - уровень влияния факторов, носящих общий характер, 

не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно от него, но 

косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, 

на оцениваемый объект. 

К первому уровню относятся следующие 4 группы факторов: социальные: 

- базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их 

использования; базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним 

объектам и их владельцам, чувство собственности; 

- тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, 

размер семьи, плотность заселения, др.; 

- тенденции изменения образовательного уровня, уровня культуры, уровня 

преступности; 

- стиль и уровень жизни. 

экономические: 

- общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе, 

на местном уровне; финансовое состояние предприятий; 

- факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения, 

платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной 

платы, издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами 

общественного назначения и др.; 

- факторы предложения: наличие источников и условия финансирования 

строительства и реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты 

на строительно-монтажные работы и тенденция их изменения, налоги. 

физические: 

- климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, 

топография, почва и др.; 

- экология; 

- сейсмические факторы. 

политические (административные): 

- политическая стабильность, безопасность; 
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- налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот; 

- зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное; 

- строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные; 

- услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, 

общественный транспорт, школы, противопожарная служба; 

- наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с 

недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной 

политике и др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности. 

Ко второму уровню относятся следующие факторы: 

местоположение: 

- по отношению к центрам социально-деловой активности, жилым территориям, 

автодороге, железной дороге; 

- наличие объектов социально-культурного назначения; 

- размещение объектов в плане города, окружение. 

условия продаж: 

- особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей 

- условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения 

средств. 

Третий уровень (непосредственного окружения) - уровень влияния факторов, 

связанных с объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками. 

К третьему уровню относятся следующие факторы: 

- назначение/разрешенное использование; 

- физические параметры: площадь, размеры, и др. 

- наличие и состояние коммуникаций; 

- функциональная пригодность; 

- эксплуатационные расходы; 

- стоимость строительства или освоения территории; 

|-      доходы, генерируемые объектом недвижимости. 

В качестве объекта оценки выступают электрические сети, которые относятся к 

сооружениям (линии коммуникаций). Данные объекты недвижимости не представлены на рынке, 

в следствие чего I анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений, а также 

анализ ценообразующих факторов не возможен. 

 

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ (ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ). 

Показатель Значение Источник информации 

Объект оценки 

Электрические сети ВЛ 10 кВ от KPH-92 до 

опоры 35, расположенные в Городищенском 

районе Волгоградской области. 

Задание на оценку, 

инвентарная карточка, 

технический паспорт. 
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Месторасположение 

Волгоградская область, Городищенский район, 

территория администрации Новонадеждинского 

сельского поселения, территория 

администрации Новожизненского сельского 

поселения, территория администрации 

Россошинского сельского поселения 

Имущественные права Собственность 

Собственник 

Администрация Кузьмичевского сельского 

поселения. 

403023, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

РАЙОН ГОРОДИЩЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК 

КУЗЬМИЧИ, УЛИЦА МАЙСКАЯ, 5, 

ОГРН: 1053455072142, Дата присвоения ОГРН: 

21.12.2005, 

ИНН: 3403020541, КПП: 340301001 

Обременения 
Оценка произведена в предположении об 

отсутствии обременения 
Задание на оценку 

фактические свойства объекта 

оценки 

Год постройки: 1995 Протяженность: 7,457 км 

Провод: Алюминиево-стальной АС-70 Опоры: 2 

металлические, 78 деревянные на ж/б 

приставках и 44 железобетонные. 

Технический паспорт 

Информация о текущем 

использовании оценки 
Линейный объект (электросети). 

Не выявлены 

Количественную и 

качественные характеристики 

элементов, входящих в 

составе объекта оценки, 

которые имеют влияющую на 

результаты оценки объекта 

оценки 

Не выявлены. 

Другие факторы и 

характеристики, имеющиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на их стоимость 

Не выявлены. 

Балансовая стоимость на дату 

оценки, руб. 
Нет данных.  

Износ и устаревания Описаны в разделе 11.  

 

10. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование -

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
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стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

тактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное -

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели 

продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 

оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в 

себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное 

использование  определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При 

этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без 

них, если представлены звания, не требующие расчетов. 

Объект оценки - электрические сети, предположить иного использования кроме текущего 

не представляется возможным. 

Вывод: Оценщиком определялась рыночная стоимость при существующем использовании 

электрической сети), которое считается наиболее эффективным. 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ. 

 

Рыночная стоимость объектов недвижимости при использовании затратного подхода 

определяется как стоимость строительства улучшений с учетом износа. 

Стоимость недвижимости затратным подходом определяется по формуле: 

Сн = СВнов*(1-Ифиз)*(1-Ифункц)*(1-Ивн)+Сзем , где 

Сн - стоимость оцениваемого объекта недвижимости,  

СВнов - стоимость объекта оценки как нового; 

Ифиз - износ физический; 

Ифункц  - устаревание функциональное; 

Ифункц - устаревание экономическое, 

Сзем - стоимость земельного участка (согласно заданию на оценку, в данном отчете не 

является объектом оценки). 

 

РАСЧЕТ ЗАТРАТНА СОЗДАНИЕ (ВОСПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЕ) ОБЪЕКТА. 

Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек  входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 

созданием объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ. 

В рамках данного отчета, учитывая отсутствие проектно-сметной документации на 

сманиваемые объекты, будут определены затраты на замещение объекта (затраты, необходимые 

для создпния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 
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на дату оценки). При расчете данных затрат используются специализированные справочные 

материалы. 

Основные методы расчета затрат на создание: 

1. Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства 

сравнительной  единицы (1 м2, 1 м3) аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы 

аналога должна быть скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах 

(планировка, оборудование, права собственности и т.д.). 

Для расчета стоимости замещения оцениваемого объекта скорректированная стоимость 

единицы сравнения умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем, тонн 

емкости). Для определения величины затрат обычно используются различные справочные и 

нормативные материалы  УПСС - укрупненные показатели стоимости строительства; УПВС - 

укрупненные показатели стоимости восстановительной стоимости и т.д., Ко-Инвест справочная 

стоимость 1ед. измерения объекта руб.). 

2. Метод разбивки по компонентам отличается от предыдущего тем, что стоимость 

всего здания рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных строительных компонентов: 

фундаментов, стен, перекрытий и т.п. Стоимость каждого компонента получают исходя из 

суммы прямых и косвенных затрат, необходимых для устройства единицы объема. 

В данном отчете затраты на создание нового объекта недвижимости определены методом 

сравнительной единицы, который является наиболее удобным и часто применимым в 

современной оценочной практике, по формуле: 

Ззам = (Сс+С1)*К*Vо 

Ззам- затраты, необходимые для замещения объекта недвижимости на дату оценки; 

Сс- удельный показатель затрат для замещения объекта недвижимости (удельная стоимость 

справочного здания). Удельный показатель определялся по степени соответствия 

конструктивным элементам оцениваемого здания. 

С1 - различие между объектом оценки и аналогом, выраженные в рублях на 1 куб.м, здания. 

К - Поправки, выраженные в виде корректирующих коэффициентов к стоимости всего 

здания. 

Vo- Объем оцениваемого здания, куб.м, (площадь, кв.м.) 

При оценке стоимости конкретного здания предусмотрена возможность корректировки 

справочных показателей, учитывающих неполное соответствие оцениваемого объекта объекту- 

аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых 

материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-

климатическим и местным условиям осуществления строительства. 

Предусматривается введение поправок как в абсолютном выражении, так и в виде 

корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину стоимости как 

здания в целом, так и в разрезе основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных 

систем здания. 

Решение вопроса об объеме работы по корректировке справочных стоимостных 

показателей принимается на основе сопоставления параметров оцениваемого объекта с 

параметрами объектов- аналогов. 

Расчет стоимости сооружения. 
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Объект оценки представляет собой электрические сети ВЛ 10 кВ от КРН-92 до опоры 35, 

расположенные в Городищенском районе Волгоградской области. Год постройки - 1995. 

В справочнике УПСС Ko-Инвест Сооружения городской инфраструктуры-2016, стр. 237-

239 отдельно приводится стоимость для опор и проводов. 

В результате при расчете стоимости электрические сети разбиты на три позиции: 

Опоры деревянные ВЛ, напряжение 6-10 кВ, КС-13, 

Опоры железобетонные ВЛ, напряжение 6-10 кВ, КС-10, 

Марка и сечение провода АС-70, КС-14. 

Поскольку металлические опоры не приведены в справочнике, принято решение 

использовать показатель стоимости для деревянных опор. 

Длина сетей составляет 7,457 км. Т.к. в справочнике стоимость опор приведена в расчете на 

1 км, то длина для каждого вида опор рассчитана пропорционально их количеству: деревянные с 

металлическими 80, или 4,811 км; железобетонные: 44, или 2,646 км. 

Корректировка на изменение цен после издания справочника 

Для корректировки на изменение цен использовались индексы для Волгоградской области, 

классы конструктивных систем КС-10, КС-13 и КС-14 соответственно: 

с декабря 2020 по март 2022 - KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №118 стр. 65 

с 01.01.2019 по 01.10.2020 - KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №113, стр. 60  

с 01.01.2018 по 01.01.2019 - KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №106, стр. 70 

с 01.01.2016 по 01.01.2018 - KO-ИНВЕСТ Индексы цен в строительстве №102, стр. 56 

В результате корректировка составила: 

Опоры деревянные ВЛ, напряжение 6-10 кВ, КС-13 - 0,933*0,912*1,027* 1,1286 = 0,986, 

Опоры железобетонные ВЛ, напряжение 6-10 кВ, КС-10 - 0,937*0,819*0,928* 1,0900 = 0,776 

Марка и сечение провода АС-70, КС-14 - 0,866*0,824*0,980* 1,1263 = 0,787 

Налог на добавленную стоимость3 (НДС) - косвенный налог, форма изъятия в бюджет 

государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях 

процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

Учитывается по ставке 20%. 

Прибыль предпринимателя - компенсация за использование средств инвестора в течение 

срока осуществления строительства. Прибыль предпринимателя является также фактором 

вознаграждения инвестора за риск строительства объекта недвижимости и отражает рыночно 

обоснованную величину, которую предприниматель рассчитывает получить сверх всех затрат в 

качестве вознаграждения за свою деятельность. 

Данных о прибыли предпринимателя для электрических сетей в распоряжении оценщика не 

имеется, однако, учитывая, что потребителями электроэнергии выступает любой объект 

недвижимости, то прибыль предпринимателя рассчитана как среднее значение 4%: 

№ Объекты 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

1 Жилые здания 0,02 0,07 0,04 
2 Торговые помещения и здания 0,03 0,05 0,04 

3 
Офисные и другие общественные помещения и 

здания 
0,01 0,06 0,03 
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4 Складские помещения и здания 0,03 0,07 0,05 

5 Производственные помещения и здания 0,02 0,07 0,04 

6 
Сельскохозяйственные здания и строения на 

землях сельскохозяйственного назначения 
0,03 0,09 0,05 

Среднее значение: 0,04 

Источник: Исследование Statrielt.ru по состоянию на 01.04.2021 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЙ. 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 

результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний.            

При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к 

оцениваемой недвижимости. 

В теории оценки потеря стоимости вызывается тремя причинами: 

- физический износ; 

- функциональное устаревание; 

 - экономическое устаревание. 

Физический износ вызывается разрушением строительных конструкций и материалов под 

действием различных факторов. 

В литературе по оценке недвижимости обычно рассматриваются 5 методов определения 

физического износа в той или иной комбинации у разных авторов1: 

 Метод компенсации затрат (метод компенсационных затрат); 

 Метод хронологического возраста; 

 Метод эффективного возраста; 

 Экспертный метод; 

 Метод разбивки. 

В рамках данного отчета физический износ определен в соответствии с Актом 

технического состояния объекта оценки выполненный экспертом ООО «Эксперт Система» 

от 27 октября 2021 г. представленный Заказчиком и составляет 85%. 

Функциональное устаревание учитывает относительную неспособность данного здания 

обеспечить полезность по сравнению с новым зданием, созданным для таких же целей. 

Признаки функционального устаревания - несоответствие объемно-планировочного и/или 

конструктивного решения современным стандартам, включая различное оборудование, 

необходимое для нормальной эксплуатации сооружения в соответствии с его текущим или 

предполагаемым использованием. Учитывая конструктивные особенности объектов 

недвижимого имущества, признаки функционального устаревания отсутствуют. 

Экономическое устаревание - отражает уменьшение стоимости имущества, вызванное 

внешними факторами, такими как изменение в экономике страны и региона, нормативном 

регулировании, спросе и ценах на продукцию, производимую с использованием данного 

имущества (активов), изменения условий конкуренции т. п. 

                                                 
1
 http://www. ocenchik. ru/docs/943.html 
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Экономическое (внешнее) устаревание возникает в результате неблагоприятного изменения 

экономической, политической, экологической обстановки - внешний по отношению к объекту 

недвижимости. 

Экономическое устаревание проявляется в потере стоимости, вызванной крупными 

отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, 

социально- экономическими, экологическими и политическими изменениями, например, 

сокращением спроса и предложения на определенный вид продукции, ухудшением качества 

сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений, коммуникаций, правовыми 

изменениями, относящимися к законодательству, муниципальным постановлениям  и 

административным распоряжениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 

Наименование 

Справочный 

показатель 

(Сс), руб./км 

Длина, 

км 

Корректиров
ка на 

изменение 

цен после 

издания 

справочника 

НДС 

Прибы

ль 

предпр

инима

теля 

Произведе

ние 

коэффицие

нтов 

Стоимость 

замещения 

на дату 

оценки, руб. 

Физический 

износ, руб. 

Функцион

альное 

устаревани

е, руб. 

Экономиче

ское 

(внешнее) 

устаревани

е, руб. 

Стоимость 

оцениваемог

о объекта, 

руб. 

Стоимость 
оцениваемог

о объекта с 

учетом 

округления, 

руб. 

Опоры деревянные 

ВЛ, напряжение 6-

10 кВ. КС-13 

гиИЗ. 

10.6.6 
1 027 334 4,811 0,986 1,2 1,04 1,23 6 079 280 5 167 388 0 0 911 892 912 000 

Опоры 

железобетонные 

ВЛ, напряжение 6-

10 кВ, КС-10 

гиИЗ. 

10.6.7 
552 136 2,646 0,776 1,2 1,04 0,97 1 417 123 1 204 555 0 0 212 568 213 000 

Марка и сечение 

провода АС-70, 

КС-14 

гиИЗ. 

10.7.2 3 
386 615 7,457 0,787 1,2 1,04 0,98 2 825 328 2 401 529 0 0 423 799 424 000 

Итого: 1 549 000 

 

 

Таким образом, стоимость объекта оценки, рассчитанная затратным подходом, составляет: 

1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч) рублей.
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ. 

 

 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки (ст.25 ФСО-1, ст. 26 ФСО -

7) осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

В том случае, если по объективным причинам оценщиком применен один подход (в 

данном случае - затратный), его результат является итоговым. Затратному подходу присвоен 

вес 100%, остальным подходам (сравнительному и доходному) по 0%. 

 

Наименование 
Затратный подход, 

руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный подход, 

руб. 

Рыночная 

стоимость с учетом 

округления, руб. 

Объект 

оценки 
1 549 000 Не применялся Не применялся 1 549 000 
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13. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. 

 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке5. 

Таким образом, стоимость объекта оценки - электрические сети ВЛ 10 кВ от КРН-92 до 

опоры 35, расположенные в Городищенском районе Волгоградской области - составляет, с 

учетом округления: 

 

1 549 000 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч) рублей. 

 

 

 

Подписи: 

 

                                                                               
Оценщик                                                                                                                   / Варданян К. Э. /            

 

 

Директор ООО «Медиатор»                                                                                 / Лившиц В. Л. /             
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