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1. ОСЕОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЪТRОДЫ
На основаНии .ЩоговоРа на окrlзilние информационно-консультационных усJrJл по оценке от 4июJIя 20lб года Nч54н, мною выполнены информационно-консультационные услуги по

определению стоимости аренды опор воздушной линий электропередачи, состоящие на балансеоАо <Балтачевское Сельэнерго>, расположенных на территорииМРЪалтачевский района РБ.

_ !смотр бьш произведен, оценка рыночной стоимости была произведена по состоянию на 4 шоля
2016 года. При оценке я исходил из предположения, что объект оценки не зzшожен и не обременён
долговыми обязательствами и ограничен}ими на возможное его использование.

пршlенение рашиtцъD( подходов к оценке сюимости объекга оценки, дало след/ющие резуJIьтаты:

приведённые в отчёте расчеты и анализ информации, имеющейся в моём распоряжении,позволяюТ сделатЬ вывоД о том, что средняlI рыночная стоимость арендной олаr.i"а 1Ъдинпцуопоры за 1 месяц для воздушной линий электропередачи, состоящие на балансе одо
<<Балтачевское Сельэнерго), для предоставленшI доступа к сопряженным объектам инфраструкryры
дJuI рiLзмещения линий связи, определённм применением ставки капитализации в рамках затратного
подхода, надату оценки, составляет: 123 (Стодвадцать три) рубля.

ВтоМчиспе: ВЛ-0,4кВ опоражелезобетоннаЯ 10837 шт. пО 134 рубля;
ВЛ-0,4 кВ опора деревянная g,7l4 шт. по 69 рублей
ВЛ-10 кВ опора железобетонная 6424 шт. по 199 рублей
ВЛ-I0кВ опорадеревянная 878З шт. по 99 рублей

ПолнаЯ характериСтика объеКтов оценкИ, необходиМая информация и расчёты представлены вОтчёте Л}54Н по состояШию на 4 июля 201бгода, отдельные части которого не моц/т трактоваться
р:вдельно, а только в связи с полным его текстом.

оценка быпа проведен4 а отчёт составлен в соответствии с Федеральным законом кобоценочной Деятельности в РФ>> от 29 июля 1998 года Лi135-ФЗ, <Федф-"*rr" стандартами
ОЦеНКИ ФСОNs1, ФСОМ2, ФСОЛЬЗ " 99О NО7>, УТВеРждённых приказами Минэкономр:lзвитиJI
РоссиИ ЛЬNs254, 255, 256 от 20 рполЯ 2007 года 

" о, 25^"""тября 2014 года }ьбl 1 а также сводом
стандартов оценки Российского общества оценщиков (ссо Poo-20l0).

Если У Вас илИ у третьих лиц возникнут какие-либо вопросы по оценке I4rIи по методике еёпроведения, пожалуйста, обращайтесь по адресу: с. Верхн"е Таrrr-rrы, ул. Молоделсная 15, тел:8347783бlбб, телефон сотовый 89273408б31, e-mail: Ildar_57@mail.ru.

Инд. предпр
член ооо С

СтоимостЬ арендЫ огIор воздУшной линИй электропередачи за предоставление доступа к
сопряженным объектам инфраструкryры, руб.

по сравнительному подходу

Садриев И.И.



t==

2. зАдАниЕ нА оцЕнку

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Стоимость аренды деревянньtх и железобеrо"ных о.rор
воздушной линий электропередачи, состоящие на балансе
оАО <<Балтачевское Сельэнерго>>, для предоставлениJI
цоступа к сопряженным объектам инфраструктуры для
размещениJI линий связи по адресу: 452980; РБ, МР
Балтачевский р-н

И}fУЩЕ С ТВЕННЫЕ IIРАВА НА
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ Аренда

lIP отсугствует (сведения о земельном )цастке
http ://zkрrЬ.ru/Sеаrсh. aspx)

С}ЪЪЕКТ IIРАВА ОАО <Балтачевское Сельэнерго>>

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ определение рыночной стоимости аренды опор воздушной
1-Iинии электропередачи

ПРЕШОЛАГАЕМОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОЦЕНКИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ
ОГРАНИtIЕНИЯ

заключение, договора аренды опор воздушной лин"и
электропередачи на предоставление доступа к сопряженным
объектам инфраструктуры дIя рiвмещениJI линий связи.

Использование результатов оценки для иных целей не
предусмотрено.

tsил стоимости Рыночная

ДАТА ОЦЕНКИ по состоянию на 4 июля 20lб года
UPUI\ ttРОВЦДЕНИЯ ОЦЕНКИ Два дня

допущЕния и огрАниtIЕния,
НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА
ОСНОВЬIВАТЪСЯ ОЦЕНКА

Соответствие законодательству об оценочной
цеятельности; федера.пьным и международным стандартам
0ценки; российским методическим разработкам, но
противоречаrцим принципам оценки; действующему
законодательству РФ

3.о
ОСНОВАНИЕ

.]_{тА состАвлЕния
отчЕтА

СВЕДЕНИrI О ЗАКАЗЧИКЕ

СВЕДЕНИlI ОБ ОЦЕНЩИКЕ

.Щоговор от 4 июля 2016 года М54н на ок{вание информационно-
пьтационных услуг по оценке

5 июля 2016 года

оАО <<Багrтачевское Сельэнерго>>, адрес: 4529S0; рЦ
Балтачевский р-н, с. Старобалтачево, у л. Г аrарина 22.

Р/сч. 407028102061401 |0з27 з ýапrlцрgком отделении J\Ъ8598
Сбербанка России г.Уфа, огрн |о20200735477, инн
0208001719; КIШ 020801001. Тел. 8-З47532l 183.
СадриеВ Ильдар Искандарович, паспорт 80 06 l93660 

"ьца"тп уФмс по РБ по Татышлинскому району, от 08.07.2007 г.,
члеп сро ооо кроссийского обьества оценщиков)),

реестровый ЛЬ00353 1 от 06.02.2008 г.
Щиплом о профессиональной переподготовке Пп м398002,

выданный 22 пюня 200l года Баrrrкlлрским Государственным
Университетом г. Уфы;
Удостоверение м 02240ll9l478 о повышении квалификации,

вьIданное 23 мм 2014года гоу впО <Башкирская академиJI
государственной сrryжбы и управлениJI при Президенте РБ> г.
Уфы; Стаж работы в оценочной деятельности 14 лет.
Место нахощденпя: с .Верхние Татышлы, Ул. Молодежная 15.
Свидетельство серии 02 J\ъ 004б93000 о внесении в ЕГРИП

записи об индивид/{rльном предпринимателе за огрн
З04027|10000090,Щата внесения записи 09.04. 2004 г.
страховой полис добровольного страхования гражданской
ответственности оценщиков стрilховой компании Нефтекамского
отделениJI Уфимского фшlиала ОАО (СОГАЗ) M2716PL0023 DO
от27 мая 2016 года.



4. КВАЛИФИКАIЦЛЯ ОЦЕНЩИКА
визуальное обследование объекта оценки, Texни.lecltoe описание и расчёт стоимости выполнил

оценщиК СадриеВ IfuiьдаР ИскандарОвич оценЩик, IUIeH СРО Общероссийская общественная
организациJI <<Российское общество оценщиков>>, включён в реестр tIленов 06 февраля 2008 года,
регистрационный мOOз53l (местонахождение СРо: г. Москва, ул. Новм Басманная,21-1) имеет
стаж работы в оценочной деятельности 14 лет:

} диплоМ о профессиона.гlьноЙ переподготовке ПП Nьз98002, вьIданный 22 епоня 2001 года
Бапrкирским Госуларственным Университетом г. Уфы;

} свидетеЛьство ЛЪ 14 о повыШении кв€UIИфикации' выданное 02 апрелЯ 2004 года БаrrтюlрgкIьd
Государственным Университетом г. Уфы;

} СВИДеТеЛЬСТВО ЛЬ 32 о повышении квалификации, выданное lб декабря 2007 года гоу впо
<<Бапткирский госуларственный университет> г. Уфы;

} СВИДеТеЛЬСТВО ЛЬ 119 о повышении квЕtлификации, выданное ГОУ впо <<Башкирская
академиJI государстВенной службы и управленlUI при Президенте Ресгrублики Башкортосташ> от 5
марта 2011г. гор. Уфа

_ _ | УаоСтоверение Nь 022401 l9l478 о повышении квалификации, вьцанное 23 мая2014 годагоу впо <Башкирск.ш академшI государственной сrryжбы и упр-я при Президеrrте РБ> г. Уфы;} сертифИкат NР 04н-04026, выданныЙ 01.07.2005 года Российским Обществом Оценщиков;} свидетельство о прохождении конкурсного отбора, выданное lз мzш 2007 года
Министерством земельньгх и имущественньж отношений Ресгryблики Башкортостан;} гражданскм ответственность застрахована на основании страхового полиса серии
J\ъ271брL0O2з Do от 27 мМ 2016 года, выданного страховой компании iЪ6r"пчr"кого отделениJI
Уфимского филиа-гlа оАо (СоГАЗ>>, с ,установленrrЪй .уrrой страхово.о non purr* в pi13цepe
5000000 (ГIятЬ миJIлионоВ) рублей, период страхования - с 29 мая 20Й года по 28 мая2017 гЬда.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
подписазший данный отчёт оценщик удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него

данными и согласно его профессиончlльным знаниJIм:
, изложенные в отчёте факты соответствуют действительности;
' произведённыЙ анЕUIиз, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только
пределамИ оговорённых в отчёте допущений и ограничивающих условий;
' оценщиК не имееТ ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности,
явJIяющимся предметом Отчёта, а iакже не имеет личной заинтересованности и предубеждениJI в
отношении вовлечённьгх сторон;, вознаграждение оценщика не зависиТ от итоговоЙ величины стоимости, а также от тех собьrгий,
которые могуГ наступитЬ в результаТе использоВаниrI зак€lзЧиком иIIи третьими сторонами выводов
и закJIюченийо содержащихся в отчёте;

' задание на оценку не основыв€uIось на требовании определения
иJIи заранее оговорённого результата;

миним€шьного, максим€lJIьного,

, ни одно лицо, кроме подписавшего Отчёт, не оказывало значительного профессионального
содействия в подготовке Отчета;

' оценщик лично произвёл осмотр объекта оценки совместно с представителем заказчика;, анапиз, мнения и выводы были поrцrчены, а отчёт составлен в полном соотвотствии с
требованиями Федера.гlьного Закона <Об оценочной деятельности в РФ> (Фсо м1, Фсо Ns2, ФСоМ3) от 29 ълоля 1998 года Ns135-ФЗ и ((определение кадастровой стоимостш 1OCCi :Vп+i
утвержденные прика3ами Минэкономра3вития России от 20 шоля 2007 года, NsNs254, 255,256 и от
22 июня 2014 года Ns388, а также сводом стандартов оценки Российского общества оценщиков
(ССО PO0-20l0);
. результат оценки признается действиrельным на дату оценки

Фе:ера-rьный закон <Об оценочной деятельности в РФ>> о, 29

IIРИМЕIUIЕМЫЕ
СТАIЦАРТЫ ОЦЕНКИ И ИХ
ОБОСНОВАНИЕ

июJUI 1998 года МlЗ5-ФЗ, <<Федеральные стандарты оценки
ФсоJф 1, Фсолъ2, ФсомЗ и ФСоJ\Ъ7>, 5,тверждённые прикчвами
МинэкономрtввитиJI России NsNs254, 255, 256 от 20 июля 2007
года и от 25 сентября 20|4 года ЛЪ61l а так-же свод стандартов
оценки Российского общества оценщиков (ссо Poo-20l0

4 июля 2016 года И. И. Садриев.
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6. дошущЕния, ог?АниtмтЕльныЕ условия
И IIРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОJfУtIЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

.Щоrrущеlпrя и ограниtIительные условиJI, использованные оценщиком при проведении оценки:
1, Вся шrфорМаIЦ.IЯ, полJленнaUI от Заказчика и его представителей в письменном иJIи устномвиде и не вступ:lющая в противоречие с профессионaшьным опытом Оценщика, рассматриваласькакдосювернrrя.
2, Оцеlщшс исходиJI из того, что на объект оценки имеются все подIежащие оценке права в

ооотв€тствиИ с действУющим законодательством. Однако анализ правоустанавливающIФ(
доцдiеIIюв и и]vfуIцественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной
компетешцtrl Оцеrпцшса и он не неоёт ответственности за связанные с этим вопросы. Право
оценимемой собgтвенности считается достоверным и достаточным дJUI р"r"о"rrЪ.о оборота
оцениваемого объекга. Оцениваемая собственность считается свободной о, пч*"*-rr"бо претензий
иJIи огрtлни.Iеrий, кроме оговорённых в отчёте.

з, Оцеrццшс не занимiшся измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все
РаЗМеРЫ И ОбЬёМЫ, СОДеРЖаЩИеСЯ В ДОКJaМеНтах, представленньгх ЗЪказчиком, рассматривсlпись как
истlппше) и не несёт ответственности за вопросы соответствующего характера.

! Все иrrлrостративные матери:шы использованы в настоящем отчёте искJIючительно в целяхоблегчеlшя tштатеJIю визуiшьного восприятия.
5, Оцеrщlж не проводиJI технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытьгх

фшсюв, вJIияющID( на величину стоимости оцениваемого объекта" которые не могли' быть
обнар_5псеIш при визу:шьном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению
подобlrьпr факгов.

6, Оцешцшс исходиJI из предположениjI, что физическое состояние объекта на дату оценки
соответýтвовало его состоянию в моменты осмоца.
7, ,Щшшые, испоJьзованные ОценщикоМ при подготовке отчёта, были полцrчены из надёжньж

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их
абсоrпсrгrryю точность и во всех возможньIх сJIучaUгх указывает источник информации.8, [fu Заказ,пtц ни Оценщик не могуг использовать отчёт инач", ,ей это предусмотрено
доповором на оцеIilqу. Разглашение содерхания настоящего отчёта как Ь целом, так и по
фрагмеrrгам возможно только после предварительного письменного согласования. особенно это
r(ас:rется rrюговой величины стоимости и авторства отчёта.9, огчёт достоверен лишь в полном обiеме и Nп укiванных в нём целей. Использование
онёhадlя Других целей может привести к неверным выводам.

10, Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода
расходов и матери{шьной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к ОценщЪку,
всJIедствие легzшьного использования результатов настоящего отчёта, кроме сJýлаев, когда в
устtшовJIенноМ судебном порядке 9цределено, что возникшие убытки явились следствием
мошенничества, хaLпаТностИ или умыШленнО неправомочных действий со стороны Оценщика в
процессе выполнениrI работ по определению стоимости объекта оценки.

1 1, От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с
проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.

1,2, Приведённые в отчёте величины стоимости дейiтвительны лишь на дату оценки. Оценщикне несёт ответственности за послед/ющие изменения рыночных условий ио соответственно,
стоимости оцениваемого имущества.

1з, отчgт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины
стоимости объекта и не явJIяется гарантией того, что рассматриваемый объект перейдёт из рук в
руки по цене, равной указанной в отчёте стоимости.

|4. ГIределом применени,I, поJtученного результата, является вышеизложенные допущен}ш и
ограничительные условия.

.,} i ] i; i



7. КОЛИtIЕСТВЕННЫЕ И КАIIЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
7.1. Общее представление об объекте оценки.

объектамИ оценкИ явJUIютсЯ деревянные и воздушные опор воздушной линийэлектропередаIм,
основными элементами, которого явJUIются провода, изоляторы, линейная арматура, опоры и
фунд4меrrгы, На воздушных линиltх переменного трехфазного тока подвешивают не менее трехпроводов, составJUIюЩих однУ цепь; на воздушных линиях постоянного тока 

- не менее дв)aхпроводов.
ГIо количеству цепеЙ ВЛ подразделяются на одно, двух и многоцепные. Количество цепейопределяется схемой электроснабжения и необходимостью ее резервирования. Если по схемеэлектроснабжениЯ требуютсЯ две цепи, то этИ цепи моц/Т быть'подве-""", на дв)rх отдельньD(одноцепнЫх ВЛ С одноцепнЫми опорамИ или на одноЙ двlхцепноЙ ВЛ с двlо<ЦепнымИ ОПОРаIчIИ.расстояние / межд5r соседними опорами нalзывают пролетом, а расстояние межд/ опорамианкерного анкернымучастком.

Провода, подветrIиваемые на изолятораХ (А, 
- длина гирлянды) к опор:rм (рис. 5.1, а), провисаrсrгпо цепноЙ линии, Расстояние от точкИ подвеса до низшеЙ точкИ 

"рЪ"олЬ 
н€вывается стрелойпровеса /, она определяеТ габариТ приближеНиJI провода к зеN{ле А, который для населеннойМеСТНОСТИ РаВеН: ДО ПОВОРХНОСТИ ЗеМЛИ ДО 35 И ПО КВ - 7 м;220 кВ _'8 ,; до зданий илпсоор)DкенИй до 35 кВ - 3 м; 110 кВ - 4 Mi 220 tB - 5 м. [лина пролета / определяетсяэкономическими условиями. Щлина пролета до 1 кв обычно составляет 30...7j м; По кВ - 150...200м;220 кВ - до 400 м.

в завtrcшмосmu оm способа поdвескч провооов опоры бьlваюm:
а) промежугочные, на которых провода закрепляют в поддержи вающш( зtDкимах;б) анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляют внатя)кных з{Dким:ж;
в) угловые, которые устанавлиВают на углаХ поворота ВЛ с подвеской проводов в поддерживающLD(
з,lJкимах; они моц/т быть проме}ýrгочные, ответвительные и угловые, концевые, анкерные угловые.
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}-к;" пнен.l ;+ie опоры ВЛ выше 1 кВ подр€lзделяются на два вида анкерные, полностью
ЗLi'ПР;lНti\lаюшllе тяжение проводов и тросов в смежных пролетах; промежуточные, не
воспрttн}l\lаюшI{е тяжение проводов или воспринимающие частично. На ВЛ применяют деревянные
1ц,-lрЫ tpric, 5-1, б. в), дереВянные опорЫ новогО поколения (рис.5.1, г), стЬьные (рис. 5.1, д) и
ке.]езLrбетонные опоры.

Jеоевяttные опооьt Вл все еще имеют распространение в странах, располагающих лесными
Jaпaca\l}l, Jостоинствами дерева как материала для опор являются: небольшой удельный вес,jысокаЯ \1е\анt]ческая прочность, хорошие электроизоляционные свойства, природный круглый
JopTa\teHT, Не-]остатком древесины является ее гниение, для уменьшения которого применяют
lHTIiCeпTtlK}t, ЭффективныМ методоМ борьбы с гниением является пропитка древесины
,Iас,lянliсты_\1и антrlсептиками. в сшА осуществляется переход к деревянным кJIееным опорам.}я BJ напря;кением 20 и 35 кВ. на которых применяют штыревые изоляторы, целесообразнопpli\leНeН}ie о-]ностоечных свечеобразных опор с треугольныМ расположением проводов. На

tsОЗ,]\ ШНЫХ ЛЭП б -3j КВ СО ШТЫРеВЫМИ ИЗОЛяторами при любом расположении проводов
Jасстояние \{е)фil}'ними D, м, должно быть не меньше значений, определ"еЙых по формуле

L,-
Д=-1.+t jg,jlb

ll(r lJ'
г:е U - напря)кение линии, кВ; - наибольшая стрела провеса. соответствующая габаритному

про.lет\. rt: Ь - толщина стенки гололеда, мм (не более 20 мЙ).
ftя BJ з5 кВ и выше с подвеснЫми изолятОрами прИ горизонтаЛьном расположении проводов

\ltlHIl\la-]bHoe расстояние между проводами, м, олределяется по формуле

(=5-]}

СтоfuсУ опорЫ выполняюТ составной: u"р*r"оЙ *.ii 1"оОСrвенно irЬt-i - из бревен длиной6,5",8,5 м, а нюкнЮю частЬ (так называемuiй .ruc"r"oк) - из железобе.оr,u'се.rением 20 х 20 см,
щшrой 4,25 п 6,25 м иJIи из бревен дtиной 4,5...6,,5 м. Составные опоры с железобетонным
rliСЫНКоМ сочетают в себе преимущества железобетонных и деревянньгх опор: грозоустойчивость и
юпрсrпmляемость гниению в месте касания с грунтом. Соединение стойки с пасынком выполIUIют
JровопоIIнЫми бшцаЖами иЗ стЕUIьноЙ проволоки диаметром 4...6 мм, натягиваемой при помощи
cкp5nlш иJIи натлкным болтом.

Аrпсерlше и проме)rý/точные угловые опоры дIя ВЛ б - 10 кВ выполняют в виде Добразной
:tонсгр5rкщд{ с составными стойками.

сmальньrc опооьt широко применяют на Вл напрfiкением 35 кв и выше.
По консmрукmuвному uсполненuю сmсшьные опоры 74о2уm бьlmь dвух вudов:

r) башенlше или одностоечные (см. рис. 5.1, д);
ф поргалЬные, котоРые пО способу, ,закрешIенИJI подрiвделяются на свободностоящие опоры и
опоры на отгfiкках.

,Щостопнством стаJIьных опор является их высокzш прочность, недостажом 
- 

подверженность
коррозии, T го требует при экспц/атации проведения периодической окраски или нанесения
антикоррозийного покрытия. Опоры изготавливают из стzrльного углового проката (в основном
примеrшют равнобокий уголок); высокие переходные опоры могуг ъurr" 

"з.оrЬurr""", 
из cTalJIbHbIx

труб.В узлах соединениJI элементоВ примеIUIют стальной лист р{вличной толщины. Независимо от
,(ОНСТРУКТивного исполнениJI стuUIьные опоры выполIUIют в виде пространственных решетчатьжконструкций.

железобеmонные опорьt по сравнению с мет{tллическими более долговечны и экономичны в
эксплуатации, так как требуют меньше ухода и ремонта (если брать жизненный цикп, тожелезобЕтО более энергозатратны). Основное .rре"мУщество железобето"""r" о.rор -уменьшение расхода стЕlJIи на 40...75Уо, НеДОСТаюк 

- большzш масса. По способу 
"..оrоuпЪ"*железобетонные опоры подразделяются на бетонируемые на месте установки (бьльшей частью,гакие опоры применяют зарубежом) и заводского изготовления.

Креггlение траверс к cTBoJry стойки железобетонной опоры выполЕяют с помощью болтов,
ПРОГrУIЦеННЫХ ЧеРе3 СПеЦИiШЬНЫе ОТВеРСТИЯ В СТОЙКе, илИ С помощью ст€шьньtх хо1\{)лов,
охватывающиХ ствоЛ и имеющиХ ЦапфЫ дIЯ крешIения на них концов поясов траверс.
металлические траверсы предварительно подвергilют горячей оцинковке, поэтому они долгое время
не требуют при эксшIуатации специшIьного ухода и наблюдения.

{5.1 }

i,t ,i 1,,,_i:



Провода возд/шных лиrпп:i вьшолнlIют неизолироВанными, состоящими из одной илиНеСКОЛЬКИХ СВИТЬЖ ПРОВОЛОК, ГIРОВОДа.ИЗ ОДНОй arРО"оrrо*", нЕ*ываемые однопроволочными (ихизготавливtlют сечением от 1 до l0 мм2), имеют,"""-уо прочность и примеIшются только на ВЛ
НffiТ::"#ft*"У"rУ"ОГОПРОВОЛОЧНЫе 

ПРОВОДа, свитые из нескольких проволок, применяются
МатериалЫ проводоВ и тросоВ доJDкнЫ иметЬ высок)лО электрическуIо проводимость, обладатъдостаточной прочностью, выдерживать атмосферные вьздействия (в этом отношении наибольшейстойкостью обладают медные 

" 
бро"aо""rе провода; провода из ilJlюминиr{ подвержены коррозии,особеннО на морскиХ побережьяХ"'о" 

" 
воздrхе содержатся соли; стаJIьные провода рiврушаютсядiDке в нормiшьных атмосферньгх условиях).

fuя ВЛ примешIют однопроволочные стzlльные провода диаметром З,5; 4 и 5 мм и медныепровода диаметром до 10 мм, Ограничение ни)кнего предела ooy"rrourrearo тем, что проводаменьшего диаметра имеют недостаточц/ю механичесч/ю прочность. Верхний предел ограничен ,*l-за того, что изгибы однопроволочного провода больйего диаметра моryт вызвать в его внешн,D(СЛОЯХ ТаКИе ОСТаТОЧНЫе ДефОРМаЦИИ, КОТОРые будут сни)кать его механическую прочность.МногопроВолочные провода, скрученные из нескольких проволок, обладЙт большой гибкостью;такие провода могуТ выполнятьСя любыМ сечениеМ (их изготаВливаюТ сечениеМ от 1,0 до 500 мм2).,щиаметры отдельных проволок и их количество подбирают так, чтобы сумма поперечных сеченrайотдельных проволок дала требуемое общее сечение провода.
Как правило, многопроволочные провода изготавливают из круглых проволок, причем в цеIrгрепомещается одна или несколько проволок одинакового диаметра. ffлина скрl^rенной проволокинемногО больше дли]rЫ Iр99одq иiмеренноЙ по его о"". Эrо вызывает увеJпrчение фактической

ffi:lJн":Ёi"J; 
| ...2 % по сравнению с теоретической массой, n*op* пол)л{ается цри

масса провода, ,-*Х"Т"Х"i||##Jйi#ffi];, ВО ВСех расчетu'L .,р"*,irч"r.я фактичесй
Марки неизолированных проводов обо."u"*й,'буЙчr" М, А, Ас, пС - материал провода;цифрамИ 

- 
сечение в квадратнЬtх миJUIиметрах. Алюмин иеваяпроволока А может быть марки ДТ(твердой неоттоженной) или АМ (отожженной мягкой) сплавов АЦ АЖ; Ас, АсхСстzUIьногО сердечника и алюминИевых провОлок; ПС -,i ст€uIьньж проволок; ПСт - из стальнойоцинкованной проволоки, Например, А5Ь обозначает *оrr"""uый прЪвод, aar"""" которого равно50 ММ2; АС50/8 

- СТ€IЛеiШЮМИНеВЫй ПРовод сечением ,шIюминиевой части 50 мм2, ст€чIьногосердечника 8 мм2 (в электрических расчетах учитывается проводимость только алюминиевой части
;Ж:i;];#:ff;}"X"#;}SJi; ЬД"О"РО"О'очные стальные провода, где цифры 

"оо,uЪ.."..ffi
Стальные тросы, примеIilIемые на ВЛ в качестве грозозащитных, изготавливают изоцинкованной проволоки; их сечение доJDкно быть не менее 25 мм2.На ВЛ'напряжением з5 кВпримеrшют тросы сечением З5 мм2; на линиlIх По кв - 50 мм2; на линиях 2i0 кВ и выше - 70
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F

*.-..l,,. \,lп,--гопроволочных проводов рzlзличных марок определяется для ВЛ напряжением до 35
€ - ,,., _.;..i\{ \1еханической прочности, а для ВЛ напряжением ПО кВ и выше 

- 
по условиям

:,:.a:: :: :i_']trFг\. На ВЛ при пересечении рulзличных инженерных сооружениЙ (линий связи,
1-. -]:...\- ;1 ' ,]aсеl"lных дорог и т.д.) необходимо обеспечивать более высокую надежность, поэтому
rli::,l\,l- ;:э:е Jечен}lя проводов в пролетах пересечений должны быть увеличены (табл. 5.2).

_:i,, _1.etэHtttt проводов потокоN,l возд}ха, направленным поперек оси ВЛ или под неКОТОРыМ
', г..,.,\l i; ...-,'l !'.}i. с по]ветренной стороны провода возникают завихрения. При совпадении частоты
об::з:.::ilя li пере\{ещения вихрей с одной из частот собственных колебаний провод начинаеТ
кс...е,,i"-ьaя в вертIlка-lьноЙ плоскости. Такие колебания провода с амплиryдоЙ 2...З5 мм, длиноЙ
;c.lrb: , ]l_ r: lt частотой 5...60 Гц называются вибрацией.

Сlб;lч:.. вtlбрашttя проводов наблюдается при скорости ветра 0,6... 12,0 Mlc; при дальнейшем
tЪС.-lIiЧЗНilil aKtrPOCT}t ВеТра аМПЛиТУ
Ст,з_-lьнь;е пpr_,lBu-]Ja не допускаются в пролетах над трубопроводами и железными дорогами.

В;iбраuiiя. как правило, имеет место в пролетах длиной более 120 м и на открытой местности.
Опа;ность вttбрачиrl заключается в обрыве отдельных проволок провода на участках их выхода из
з&жIl\lltrв лlзза повышения механического напряжения. Возникают переменные напряжения от
l1ерtltlJliч-скltх itзгtrбов проволок в результате вибрации и сохраняются в подвешенном проводе
)сНL]ВНые расТяГ}iВаюЩие наПряжениЯ.

В про,-lетах llиной до l20 м защиты от вибрации не требуется; не подлежат защите и участки
lЮбых B"l. зашишенных от поперечных ветров; на больших переходах рек и водных пространств
треб1 ется защttта независимо от напряжения в проводах. На ВЛ напряжением З5 ,,,Z20 кВ и выше
]ашl{т\ от вttбрачии выполняют путем установки виброгасителеЙ, подвешенных на стчtльном тросе,
пог.lощаюш}{\ энергию вибрирующих проводов с уменьшением амплитуды вибрации около
за,+\}l \{ о В.

Прll го.-tо.-tе:е наблюдается так называемая пляска проводов, которая, так же как и вибрация,
зозбrдlается BeTpoN{, но отличается от вибрации большей амплитудой, достигающей 12... |4 м, и
5о.-iьшеit 1litной волны (с одной и двумя полуволнами в пролете). В плоскости, перпендикулярной
.clt В-l. прово-] На напряжении 35 

- 
220 кВ провода изолируют от опор гирляндами подвесных

.tзrr.lятOров, f]я изоляции ВЛ б 
-35 

кВ применяют штыревые изоляторы.
ЭlекtttDuческuti mок, проходя по проводам ВЛ, выделяет теплоту и нагревает провод. Под

в.ltlянtlе\1 нагрева провода происходят:
1 ) i лlrненllе провода, увеличение стрелы провеса, изменение расстояния до земли;
]) liзrtененllе натяжения провода и его способности нести механическую нагрузку;
j ) ltзrtененllе сопротивления провода, т. е. изменение потерь электрической мощности и энергии.

Все rс--lовия мог},т изменяться при нiшичии постоянства параметров окружающей среды или
}lз\{еняться совместно, воздействуя на рабоry провода ВЛ. При эксплуатации ВЛ считают, что при
.lo\IIiHalbHoM токе нагрузки температура провода составляет 60...70"С. Темпераryра провода булет
ОПре-fе.lяться одновременным воздействием тепловыделения и охJIIDкдения или теплоотвода.
Тешоотвод проводов ВЛ возрастает с увеличением скорости ветра и понижением температуры
]кр\,кающего воздуха.Пр" уменьшении температуры воздуха от +40 до 40 ОС и увеличении
Jкорости ветра от l до 20 м/с тепловые потери изменяются от 50 до l000 Вт/м. При положительных
Iе\Iпераryрах окружающего возд}ха (0...40 ОС) и незначительных скоростях ветра (1 ...5 м/с)
тегL-Iовые потери составляют 75...200 Вт/м.

Щля определения воздействия перегрузки на увеличение потерь напряжения сначала
определяется

где RQ - сопротивление провода при томпераryре 02, Ом; R0] - сопротивление провода при
температуре, соответствующей расчетной нагрузке в условиях экспJIуатаЦии, Ом; А/.у.с 

-коэффициент температурного увеличения сопротивления, Ом/ОС.
Увеличение сопротивления провода по сравнению с сопротивлением, соответствующим

расчетноЙ н:грузке, возможно при перегррке 30 Yо на 12 Yо, атлри перегрузке 50 % - на lб Уо

Увеличения потери напрякения АUпри перегрузке до 30 % можно ожидать: 1) при расчете ВЛ на
AU =5% А?/30 : 5,6Yо;2) лри расчете ВЛ на А17: 10 % Д?lЗ0 : ||,2 Yо.При перегрузке ВЛ до 50 %

увелш{ение потери цапря)кения булет равно соответственно 5,8 и 11,6 О/о. Учитывая график
flагрузки, можно отметить, что при перегрузке ВЛ до 50 % потери напрffкения кратковременно
ПРеВЫШаЮТ ДОIIУСТИМЫе НОРМаТИВНЫе ЗНаЧеНИЯ На 0,8... 1,6 О/о, ЧТО СУЩеСТВеННО Не ВЛИjIеТ На
качество электроэнергии.

/lr,.. * fi*.ft * _'=.**tФ: t}1 }I* ,{.Т,;Т}
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с нача-па века поJцлили распространение низковольтньlе возdуtлные сеmu) выполненные как
самонесущая система изолированньD( проводоВ (CIш). Используется сиП в городах как
обязательНirя прокJIаДка, KEIK магистр:шЬ в сельскиХ зонаХ со слабой плотностью населения,
ответвления К потребI{гелям. СпособЫ прокIIадки сиП различны: натягивание на опорад;
натягивание по фасадам зданий; прокlrадка вдоль фасадов.

КОНСТРУКЦИЯ СИfI (УНИПОЛЯРНЫХ брОнированных и небронированных, триполярньгх с
изолированной или голой несущей нейтралью) в общем случае состоит из медной 

"rr" -юr"ниевойпроводниковой многопроволочной жилы, окруженной вцлренним полупроводниковым
экструдированным экраном, затем 

- 
изоJUIцией из шитого полиэтиJIена, полиэтилена иJIи IIвх.

ГерметичностЬ обеспечивается порошком и компаундированной леrrтой, поверх KoTopbD(
расположен метzUIлический экран из меди или tlлюминия в виде спирirльно уложенных нитей пiплленты' с испольЗованиеМ экструдирОванногО свинца. ПоверХ подушкИ кабельной броr*r,
ВЫПОЛНеННОЙ ИЗ бУМаГИ, ПВХ, ПОЛИЭТИПена, делают броню из алюминиlI в виде сетки из полосок и
нитей, ВнешняЯ защита выполнена из ПВХ, полиэтилена без гелогена. Пролеты прокJIадки,
рассчитанные с )летом ее температуры и сечениJI проводов (не менее 25 мм2 для магистр,шей и 16мм2 на ответвленИlIх к ввоДам дIЯ потребlrгелей, l0 мм2 дпя сталеалюминиевого провода)
составляют от 40 до 90 м.

при небольшом повышении затрат (около 2о %) по сравнению с неизолированными проводirми
надежность и безопасность линии, оснащенной Сип, повышается до уровня надежности и
безопасности кабельных линий. Одним из преимуществ воздушных линий с изолированными
проводами Вли перед обычными Лэп является снижение потерь напряжения и мощности за счет
уменьшенИя реактивНого сопроТивлениlI. ПараметрЫ прямой последовательности линий: дСБ95 -R: 0,3l Ойкм; Х: 0,078 Ом/км; сIцl495 - "ооr"Ъr"r".r"о 

0,ЗЗ и 0,078 ом/км; СШ4120 - 0,26 и
0,078 ом/км; АС120 - 0,z7 и 0,29 ом/км. Эффект от снюкения потерь нirпряжениrl при применении
СИП и неизменности тока нагрузки может составлять от 9 до 47 Yо, ioTep" 1aощrrоa." 

- 18 %.

7.). Характеристпки объекта оценки.

_ Оценка рыночной стоимости аренды опор воздушной линий электропередачи, состоящие на
балансе оАо <БалТачевское СельэнергО), расположенных на территории МР Балтачевский районаРБ, также зависит от ожидаемой величин",fпродоrr*"rельности и вероятности полrIения дохода 0т
аренды объекта за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании.
что касается обслуживаемые Лэп зепши, они оцениваются на основании ан€tлиза рыночных данньгхо сделках кугIJIи-продчDки, ставки арендной IUIаты, цоны предложений по объектам.

ХарактерИстпкП воздушноЙ линийэлектропередачи, состоящие на балансе одо кБалтачевское
Сельэнерго>' для предоставлениJI доступа к сопрfiкенныМ объектам инфраструкryры для
р:}змещения линий связи.

земельные Jластки, обслуживаемые Лэп с общей площадью 518 кв. находящиеся на
территории МР Балтачевский района РБ арендуется собственником ЛЭП.

объект оценки не заложен, не имеет сервитута, не обременен правами третьих лиц,
правоустанавлив{lющие документы закaвчиком не представлены. Владелец не имеет, Ни 11zl11llD!
ограничительных условии на владениjI имуществом.

8. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ
8.1.9.1. Природно-климатическая и экономико-географическая характеристпка

l

Ns
г/п лэп Материал

опор Протяженность, км Балансовм
стошr.rость, руб.

Балансова"s
cTol.ш,tocTb, 7о

количество
опор, шт.

1 Вл-0,4 кВ железобетон з,78,79 l09 080 201 24,80 1 08з7
2 Вл-0,4 кВ дерево 258,зб 50 71,7 057,00 11,5з 9714
3 ВЛ_10 кВ железобетон з25,75 91756 5,1,7 20,86 6424
4 ВЛ-10 кВ дерево 2з1,20 65 4зз 7,75 14,88 8783

Итого ЛЭП 316 987 610
,72,0,7

29 19з
Итого основных средств 4з9 855 951 l00

,l.' ,:
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:' ],-;,:,:",: :ji__: РiСПulJt])*iеН в северо-западноЙ части Республики Башкортостан, и];::::l: : :-':'i: -\JK;iH'Kil\I. С ЮГа Мишкинским, с запада БураеЪским районом, с северат_l;-:,-- -'l"---:':',1,1 ;', +;K;lHcKttrtll Раl"lона,\{и. Расстояние от районноaо ц""rрu села старобаrrrа.,""о до]--- -^\-;- -" j -; --. i,1,1. ]Lr б-]tlкаi'tшего города Чернушка .l4 
км. Ближайшие r*arraa"одорожные станцииL,, _-i\_\:-;:'1,_-:_,: :_З терр}{торrtИ Перrtской области. ОтдаленноСть железнодорожных станции, на

.)З:-l. ::i:l: ]_i :,\|,
Pe,_-be:::;-i,]Ha разнообразен. В восточной части расположено Уфимское полотно,]асч-,--i-;п,:'i il,]НЬеонообразныrtrl -1олинами. В центральной и в южной частях района рельефJо''lНi'i'Т'-1-\3L"'l'Тыi'i, прttобретаюЩиt*t более Выровненный характер. Рельеф ,"ррraор"" рuио"uj--loЖHbi;'{ С \iilt'H3,\rll }l РеКа\{}l. На ПОНИЖеННЫХ Местах, как на территории района, так и на]рll-lегаFJц_ili\ к He\t\, по}"l-\lенных землях имеются леса, возвышенности, впадины и редкозабо,lоченные \IecTa. Горизонт высок}lх вод находится на отметке 165,5 м
в почвенно\f отношении район \арактеризуется большим разнообразием почв. В восточной-iacTil - серые, ,lесные и подзо,lистые почвы, в центрЕlJIьно-южной части - слабо оподзоленные,:{ернозе\lЫ }l те\Iно-серые лесные, а в западной - iap"r" лесные. Леса по породному составутре,]став,lенные широколиСтвенныNrt{ и хвойнымИ насаждениями, занимают 11% от общей,IJощаJи, Разнообразен )t(ивотный мир, в лесах, полях, по берегам рек и озер обитают следующиеЗИ'fЫ JИКИХ;КИВОТНЫХ: ЛОСЬ, КОСУЛЯ, КабаН, ЗаЯЦ, беЛКа, ОНДатра, рысь, ласка, волк, лиса; изптиц _г}сь, !"тка-крявка, глр(арь, тетерев. По территории района протекают реки Быстрый Танып, Дри,Юг.
кrиrtат района резконтинентальный с холодной продолжительной зимой и жарким летом.]реJнегодовая температура плюс 1,5*с, _амплитуда,.йрuryр зимы и лета от -З9 С до +з8 С. За,од выпадает 500 -мм осадков, Преобладают ветры южного т юго-западного направленийПро:о.-гкительность безморозно.о .r.рrодu l 10-1 l5 дней.

9,2, Социально-экономическое развитие Балтачевского района в 2015 г.ce,rbckoe хозяйство ведется практически по всей территории района. Важное место занимаетпроrrзвоJсТва зерна, ПосеянО озимых культур на площади tZцоО га, вспахано зяби на площади1501,1 га, что к уроВню прошлого года составляет соответственно l04Yо и 102%.Заложено семяняровых зерновых культур в достаточном количестве, из них29Yо составляют оригин€tJIьные семена,э.-lltта).

за 2015 года пр_оизведено и продано продукции живлотlоводства от реirлизации которогозыр\ ченО 140 млн,рублей, В том числе от реализации молока 86,7 млн.руб., м"Й - З7,З млн.рублей.По состоянию на 1 июля 2015 года во всех категориях хозяйств района имеются 12000 головкр\пногО рогатогО скота (корОв), 2855 голов свиней иприэтом наблюдч.ra" некоторое повышениеlого,lовья скота в общественных хозяйствах. Количес,гво крупнорогатого скота в личныхtозяйствах начитывается 8589 голов, но в последние годы идеттенденции к снижению поголовья.Район продоJDкает благоустраиваться, строятся дороги с твердым покрытием, продолжается;азllфикация жилых домов, административных зданий и производственных объектов. В текущемГоJу освоено 44,94 млн, рублей капвложения, при этом асфальтированы 2,5 км дорог, введены вдействие г€вовые сети протяженностью 19 км, отремонтированы lЗ км дороги асфа,rьтовымпокрьiтием, выполнены И Другие ремонтно-строительные работы, Интенсивно ведется]троительсТво жилья, в текущеМ году пострОено и сданО в эксплуатацию 5З домов (около 5,6 тысяч,tвадраТ метров жилья), в том числе построено 1 l4 домов за счет индивидуальньш застройщиков.по состоянию на 01 января 2015 года на территории муниципzu]ьного района зарегистрированоj57 субъеКтов м€UIого предприниМательства, из них З7 малых предприятий, 4З микропредприятий,547 индивидуilJIьных предпринимателей без образования юридического лица и З0 крестьянских(фермерских) хозяйств, В 20l5 году зарегистриро*urоi gб начинающих индивидуальньжпредпринимателей и 2 микропредприятия. Число субъектов мiшого предпринимательства на l0000человеК населениЯ по итогам 2015 года составило з02,76 единиц, что на 26,З уо выше уровняl]рошлогО года (239,56 единиц). КоличествО занятых в мiulых предприятиях составил о2561 человек.
Щоля среднесписочной численносТи работников мtlJIых предприятий в среднесписочной{исленносТи работниКов всеХ предприятИй и органИзациИ составляеТ 44,gg%o. За 2015 год создано267 рабочих мест, Увеличение созданных рабочих мест по сравнению с прошлым годом составилаЗ9,8Уо,

за 2015 год субъектами малого предпринимательства введено в эксплуатацию 4 объектагорговли с торговой площадью 14,78.2 кв.м. с созданием 53 рабочего места. 1iаП Оаюршин И.М.Горговый центр (Нур), ИП Шакиров Р. З. в д. Штанды, ИП Мансурова Р. Х. в д. Тутагачево, ЗДОФорварл магазин <Полушко> в с. Старобалтачево).
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на территории муниципального района
период составил более 852 млн. рублей и

Оборот розничной торговли за 2015 года составил ll4'7 млн. рублей с 18% ростом. На 1000
жителеЙ приходитсЯ 386м2 торговьIХ гtлощадей, или 257 лроa""r"r* объектов торговли общей
площадью 14,156,5 м", торговая Iшощадь составляет 8302,4 м2.

объем бытовьrх услуг, oкztзaнHbIx населению соответствующими предприJIтиями, составил 29,8
млн, руб. и вырос по сравнению с 2015 r. на l9,6Yо. На одного жителя района ок€вано бытовьп<
усJryг на сумму 1375 руб. при росте к 2015 r, на28,ЗYо.

оказанием бытовьгх услуг занимаются субъекты маJIого предпринимательства. На на начало
года количество преДприжий бытового обслуживаниrI населениjI составляет 82 единиц, что на
|2,зуо выше покtватеJUI за аналогиЧный период прошлого года. Количество заЕяты х ь отрасли - 224
человек.

Уровень эrслвнu населенuя района.
Потребительский рынок района характеризуется ростом насыщенности торговой сети. Оборот

розничноЙ торговлИ за б месЯцев текуЩего года, составил 14799 ,"r""rЙ рублей. Торговое
обслуживаНие населеНия района ос)дцествJUIетсЯ 191 торговыми точками и 17 не имеющId(
стационарньгх торговьIх сетей предпринимателями и 80 торговыми точками потребительскID(
обществ.

СреднегодОвм численНость заIffIтЬIх в экономике района составJIяет 5960 человек, из которьrх вматериальном производстве занjIто 3050 человек. В районе начитывается7225 пенсионеро" 
"r*27% от общей численносТи населениjI. Численносi" пuс"пения района уменьшилась на lб0

человек.
показатели, характеризующие качество и уровень жизни населения, имеют положительц/ю

динамику, среднемесЯчный уровень заработной платы работающего населениlI составляет 62З4,5
рублей.

В сфере мi}логО бизнеса заЕяты 1085 человекили9О/отрудоспособного населения района.численность официально зарегистрированных безработных к начаIц/ текущего года составляет
101 человек.

9. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕТОДI ОIIРЕДЕЛЕНИЯ
рыночноЙ стоимости

9.1. Понятие рыночной стоимости.

Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена в денежном вырzDкении, за которую
имущество перейдет из рук в руки на открытом рынке, в условиях конкуренции среди продавцов ипокупателей, и при соблюдении всех условий чистой сделки.

Рыночная стоимость аренды (арендная стоимость) - величина арендной IUIаты, за которую
может быть сдан в аренд/ объект недви)кимости на дату оценки при типичных рыночных условиltх,т.е. если:

- на дату оценки объект не занят,и готов к сдаче В аренду на условиях конкурентного рынкq аарендодатель и арендатор достаточно осведомлены о характеристиках объекта 
" 

дъй"r"ую, р*уr*rои без принуждения;
- периоД экспозициИ объекта недвюкимости достаточен для того, чтобы банк был доступен дIяпотенциальных арендаторов, а также для согласованиjI величины арендной IuIаты, закJIючени5I

договора об аренде и других условий, необходимьж дJUI сдачи объекта 
" 

чроду;
- состояние рынка, динамика ставок арендной IUIаты и другие условия являются типичными на

дату оценКи стоимосТи аренды, т.е. не являютсЯ чрезмернО обремени:гельными иJIи выгодными дляареIцы такого типа и данного вида недвшкимости;

чистой сделкой называется совершение купли-продажи при условии, что:
1. покупатель и продавец имеюттипичц/ю мотивацию;
2, покупатель и продавец в достаточной степени осведоN{дены обо всех существенньIх

характеристиках имущества, являющегося предметом сделки, а так же потенциtшьно возмохньD(
способах его использования;

3. и пок5rпатель, и продавец преследуют интересы собственной выгоды;
4. имущество находилось на рынке досrаточно времени для ознакомдения с ним большинства

потенци:шьных покупателей;
5. цена продФки оплачивается в денежной форме;

объем товаров (работ. услуг), Ilроизводимых
субъектами мrlJIого предприни}lатеJьства за текущий
увеличился на21 ,7Yо.
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] __i.i]aTe_lb и продавец пришJlи к соглашению о цене в отсутстВии неОбЫЧНЫХ УСЛОВИЙ
{Г- -;1 . ::n;,..E }LlIl ПРОЧИХ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ УСТУПОК.

Опpe:e-teHIlя Ilспользуемых терминов

II*t} шество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них.

Оценка ц\I\,щества - определение стоимости имущества в соответствии с посТаВленНОЙ целЬЮ,
-ipuai_3 -\ p!lit оценки и требованиями этики оценщика.

Объект оценки - имущество, предъявляемое к оценке.

ПрItнrrlIп оценклl имущества - основные экономические факторы, определяющие сТоиМОСТЬ

i\1\ шеaтва.

Оценшttк lt}tyщecTBa - лицо, обладающее подготовкой, опытом и квалификациеЙ для ОцеНКИ

;t\1\ шества,

.]ата оценкIt - дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества.

Отчет об оценке имущества - документ, содержащий обоснование мнения оценщика о

JToli\locTlt I{\1\ шества.

}-с-Il,га по оценке имущества - результат взаимодействия оценщика и заказчика, а Также
:обственная Jеяте.lьность оценщика, в соответствии с целями оценки имущестВа.

Этltка оценщIlка имущества - совокупность этических правил и норм поведения оценщика
пр}r провеJении процедуры оценки имущества.

База оценкн Il}1ущества - вид стоимости имущества, в содержании которой реализуется цеЛЬ и
,IeTo-f оценкIi.

Восстановltтельная стоимость IIмущества - стоимость воспроизводства копии имуЩесТВа В

цена\ на.]ац оценки.

CTottrtocTb замещения имущества - стоимость анzIлога объекта оценки в ценах на дату
-rUeHKll,

Первонач:чrьная стоимость имущества - фактические затраты на приобретение или создание
.{\1\ щества на \1омент начаJIа его использования.

Остаточная стоимость имущества - стоимость имущества с учетом износа.

CTorrrrocTb имущества при существующем использовании - рыночная стоимость имуЩесТВа,
Jснованная на продолжении формы его функционирования при предположении возможности егО

.lpo-]a}(I1 на рынке.

CTorrrrocTb действующего предприятия - стоимость единого имущественного компЛекСа,
опре;lе;Iяемая в соответствии с результатами функционирования сформировавшегося производства.

Примечание. Оценка стоимости отдельных объектов предприятия закJIючается в определенИИ
з}Llада, который вносят эти объекты в качестве составных компонентов деЙствующего предпРияТИЯ.

Инвестицлtонная стопмость имущества - стоимость имущества, определяемая интересами
инвестора и результатами инвестиционного проектирования.

Ликвпдационная стоимость имущества - стоимость имущества при его вынужденНОЙ
lIрода)ке.

Страховая стоимость имущества - стоимость полного возмещения ущерба имуществу при
наступлении страхового случая.

Стоимость имущества для налогообложения - стоимость имущества, используемая для
определения налогооблагаомой базы.

Залоговая стоцмость имущества - стоимость имущества в целях обеспечения кРеДИТа.

Стоимость специализированного имущества - стоимость имущества, коТорОе В СИЛУ СВОИХ

специфических особенностей не может быть продано на рынке.

стоимость права аренды цмущества - единовременная плата за право пользования и

распорffкения имуществом.
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Стоимость права ареЕды опор воздушноЙ линцll электропередачп зависит от ожидаемой
величины, продоJDкительности и вероятности поJýлениJI дохода от права аренды объекта за
определенный период времени при наиболее эффективном его использовании. Что касается
определенИя рыночн{Ш стоимостИ права аренды, то она, в основном, зависит от правомо.пшi
арендатора, срока действия права обременений права аренды, прав иных лиц на оцениваемый
объект и целевого назначения (разрешенного использования) земельного )ластка.

право аренды земли с экономической точки зрения, является частичным имущественным
правоМ на объект недвижимости. Его отличие от полного права собственности з:lкJIючается в
меньшем объёме выгод, которые можно поJцлить от объекта за определённый период времени и
более высокими рисками в отношении поJýления выгод из-за действий собственника.

Процедура оценкП имущества - совокупНость приеМов, обеспечивающих процесс сбора и
анаJIиза данных, проведениJI расчетов стоимости имущества и оформлениJI результатов оценки.

Затратшый подхоД - способ оценки имущества, основанный на определении стоимосIи
издержек на создание, изменение и угиJIизацию имущества, с )летом всех видов износа.

подход сравнительцого анализа продаrк - способ оценки имущества гIутем анализа продак
объектов сравнениJI ипцдцества после проведениJI соответствующих корректировок, )литы*lющж
р:вличие межд/ ними.

,ЩОХОДНЫЙ ПОДХОД - Способ оценки имуществq основанный на определении стоимости
будущr" доходов от его использованиlI.

МетоД сравнIlтеЛьной стоимостП единицы имущества - оценка имущества на основе
использованиrI единичных скорректированньIх укрупненньж показателей затрат на создание
аналогичного имущества.

МетоД стопмости укрупнеЕцых элементов - оценка имущества на основе суммы стоимости
созданшI его основных элементов.

метод количествеIIного анаJIиза - оценка имущества на основе полной сметы затрат на его
воспроизводство.

износ имущества - снюкение стоимости имущества под действием различных причин.
ФизическиЙ изпоС имущества износ имущества, связанный со сни)кением его

работоспособности в результате как естественного физического старениrI, так и влLulниll внешних
неблагоприятных факторов.

ФункциоНальцый пзцоС имущества - износ ил,fущества из-за несоответствия современным
требованиям, предъявляемым к данному имуществу .

износ имущества в результате изменениlI внешней

объект сравнения имущества - аналог, подобный объекry оценки, который используется для
расчета стоимости имущоства.

скорректированная цена_имущества - цена продчDки объекта сравнениJI имущества после ее
корректировки на различия с объектом оценки.

МетоД прямоЙ капиталиЗации - оценка имущества при сохраНении стабильных условийиспользованI,IJI имущества, постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций и
одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал.

МетоД дисконтиРованиЯ денеrкных потоков оценка имущества при произвольно
изменяющихся и неравномерно поступ,lющих денежных потоках в зависимости от степени риска,связанного с использованием имущества.

Согласовацпе результата оценкп - поJцление итоговой оценки имущества на основании
результатов, поJцдIенных с помощью ршличных методов оценки

9.2. Ограничения.
оценщики не принимают на оебя ответственность за описание правового состояния объектов

недви)кимости, подiразумёвающего обсуждение юридических аспекто".rра"а собственности.
9.3. Процедура оценки.

Процеryра оценки вкпючает в себя след/ющие шаги:

-,д
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. : -:.....'eH}re проблемы;

. _:-..з]рiiтс.lьный осмотр объекта и закJIючение договора на оценку;

. ; _: -: ;,l ]н&lиз данных;

. ,:']--riiэ аренJы опор воздушной линий электропередачи, состоящие на балансе одо

,Бe'.:--з.s,-.. Се.-tьэнерго)), расположенных на территории МР БалтачевскиЙ района РБ;

. ;:;]\1eHeHtte трех подходов к оценке стоимости объекта;

о JJI_1зсgrван}lе результатов, полученных с помоЩЬЮ РаЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ;

. ;lLlf гс]товка отчета и закJIючения об оценке;

о _]crLlts-] об оценке.
9.4. Прочесс оценки.

оценка начttнается с общего осмотра месторасположения объектов, их описания, определениJI

]остоянIlя li вы-]е.lения особенностей.

c.le:i tom}tt-i этап оценки - определение стоимости. Определение стоимости осуществляется с

.,чето\1 всех факторов, существенно влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и

непосре-]ственно на ценность рассматриваемого объекта,

прrl опре:е.lении стоимости обычно используют три основных подхода:

- затратныI"{:
- рыночныr"1:
- J,о\оJный.
ка;к:ыli из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объекта,

Щаlьнеitший сравнительный анаJIиз позволяет взвесить достоинства и недостатки к€Dкдого из

,{спо.lьзованных методов и установить окончательную стоимость объекта собственности на

ссновании данных того метода (или методов), которые представляются наиболее достоверными и

за.]еiкны}lи.

9.4.1. Затратный подход,

рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода определяется как

--\,\I.,a стои}{остИ участка земли, как свобЬДного, И стоимостИ строительства улучшений с учетом

,lзноса.

затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении

пе-]виjфiи\lости и исходит из того, что инвестор не заплатит за объект большую сумму, чем та, в

,tотор},ю обойдется получение соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного

Io назначению и качесruу.оu*r"" в обозрймый период без существенных издержек, ,щанный метод

эценки N{ожет привести к объективным результатам, если возможно точно оценить величины

]тоtl}Iости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на

fынке недвижимости.

дrя оценки рыночной стоимости земли применяют следующие методы:

метод сравнения продаж;
illетод распределения;
метод выделения;
метод разбивки на участки;
техника остатка для земли;
капитalлизация земельной ренты.
метод сравнения продаж приNtеняется при н€tllичии необходимой информации о сделках

купли-проДажи. оН можеТ применятьСя длЯ оценкИ как фактиЧески свобОдноЙ, так и как булто

]вободной земли. После сбора рыночной информации и выбора единицы сравнения цены прода)к

]равнимых участков или земли корректируются по элементам сравнения,

метод распределения основан на принципе баланса или вкJIада, который утверждает, что для

i(аждого типа недвижимости существует нормirльное соотношение между стоимостью земли и

Jтоимостью построек. ,Щанный метоД не даеТ точного значения рыночной стоимости, но он может

применJIться для приближенной оценки в условиях недостаточной информации о продФках

Jвободных участков земли.

метод выделения является разновидностью метода распределения, Стоимость земли

t]ыделяется из стоимости собственности вычитанием стоимости улучшений с учетом их износа,

Метод
нашýлшее

разбивкIл на участкш применяется В сJцл€шх, когда такая рaвбивка представляет
'и 

"u"бол"е 
,66.n 

"urnoe 
и:полъзовани: зе}lли. Стоимость земельного массива
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определяеТся чистоЙ выручкоЙ от продiDК, т.е. рrвнОстью межД/ потенцичtльноЙ ВЫр1..lкой от
продtDк и суммой всех издержек на уJцлшения и устройство участков.

Техника остатка для земли приме}UIется при отсутствии данньIх о продФках свободньж
)ласткоВ зеIчlли. Стоимость земJIи определяетСя гD/тем капит€tпизации части дохода, относящейся к
зе}[ле.

Капитализация земельной ренты может быть прямо применена к оценке стоимости земJIи.
земельнм арендная плата - это с)aмма, поJцлаемая или выплачиваемм за право пользования
земельныМ 5rчастком и соответств}ющая интересу землевладельца в земле. Как реryлярный поток
дохода, земельнМ арендная плата может капитаIизироваться в стоимость делением на коэффициеlrг
капитztлизации дJIя земJIи.

При приватизации государственного и муниципЕtльного имуществq стоимость земельного
5rчастка принимается равной десятикратному размеру ставки земельного налога за единшýi
площади земельного )ластка (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-
Фз "О приватизации государственного и муниципального имущества'').

9.4.2. Рыночный подход.

ПОДХОД ОСНОВЫВаеТСЯ На ПОСЫЛке, что субъекты на рынке осуществляют сделки куIши_прод42ки
по аналогии, то есть основываясь на информации об аналогичньtх сделках. Отсюда следует, что
э-тот метод базируется на принципе замещения. В основе его лежит предположение, что
благоразумный покупатель за выставленц/ю на продiDку недви)кимость з€шIлатит не больпцrю
сумму, чем та, за которуЮ можнО приобрестИ аналогичный по качеству и пригодности объект.

ПодхоД вкlIючаеТ сбор данных о рынке продaDк и предложений по объекгам недви)кимости,
сходньtх с оцениваемым. Щены на объекты-анaшоги затем корректируются с )летом параметров, по
которым объекты отличаются Друг от друга. После корректировки цены можно использовать дJIя
определениJI рыночной стоимости оцениваемого объекта.

Последовательность оценки при этом подходе:

1). Исследование рынка с целью сб9ра информации о совершенных сделках, котировках и
предложениях по прод:uке объектов;

2). Отбор информации с целью повышения ее достоверности, подтверждения того, что сделки
совершались в свободньIх рыночньrх условиrIх;

3). Подбор подходящих единиц измерениJI (таких, как доллар сlIIд, рубль за кв. м.) и
проведение сравнительного анализа дIя ка)кдой выбранной единицы измерениJI;

4). Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданньtх или
продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цены оцениваемого объекта;

5). Установление оцениваемого объекта и отобранных для сравнениrI характеристик и сведениrI
их к одному стоимостному показатёлю или группе показателей.

9.4.3. .Щоходный подход.

,ЩОХОДНЫЙ ПОДХОД ОСНОВывается на принципе ожиданшI. Этот принцип }тверждает, что
типичный инвестоР иJIи покупатель приобретает недвюкимость, ожидarя в будущем доходы I,IJIи
выгоды. Иными словами, стоимость объекта может быть определена rtiж его 

"пьaьбrrоarь 
приносить

доход в будущем. В доходном подходе используются прямiU{ капитаJIизация и капитzlлизация по
норме отдачи на капитaul.

В методе прямой капитalJIизации дIя оценки рыночной стоимости чистый доход первого года от
использованиlI актива делится на коэффициент капитztлизации, поJцленный на основе анч}лиза
данных о коэффициентах капитulлизации доходов активов, анzUIогичных оцениваемому активу.
метод прямой капитализации применим для оценки действующих активов, используемых наиболiе
эффективным образом И не требующих на датУ оценки больших по ,дJIительности
капиталовложений в ремонт или реконструкцию.

Метод капитализаЦии по норме отдачи на капитЕUI - метод оценки рыночной стоимости
доходного актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые он генерирует в
процессе оставшейся экономической жизни, в стоимость гryтем дисконтирования их на дату оценки

,
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_ ]:::.:. trj_-з]:iie\I норNlы отдачи на капитаЛ, иЗВлекаеМый из рыНКа z'lЬтернаТиВных по уроВНю

.;1ai:,:: ;1.1.aa;ljц}lt-l. N4етод капитали,]ации по норме отдачи "u 
nun""- имеет две разновидности:

'1е..i:;...];ilа]}1сконТироВаНныхДенежныхпотокоВиМеТоДкапиТаJIиЗацииПорасЧеТныМ
iC - -, _.;_ ],1 .

\iе..-_аНJ-l}tЗадисконтироВанныхденежныхпоТоКоВпоЗВоляетУЧестЬлюбуюДинаМику
iз\lе,.енi...d fL-.\L]:toB и расходов, а метод капитализации по расчетным м_олелЕм используется Для

]CTg-r] -t.l1..]tfB. тенденции изменения no,opo,o является,iр,о,*u,у,мой и может быть описана

i€ к.атс1 ] t- il \1ате\lатической моделью,

Основные этапы оценки при данном методе:

1 ) оценка ва--lового потенциаJIьного дохоДа на основе анаJIиза текущих ставок и тарифов на

)ынкеарен-]'ыа-IясраВнимыlоб11.1тоВ'наосноВереконструироВанногооТЧетаоДохоДахи
)ас\о.]а\. на основе расчетной uan"u"rru, ожидаемого ,одоuоiЬ чистого дохода от основного и

]о по.-t н }tTe.-l о" о,* u n^ou деятельнос", р,-",уемых на цанном объекте;

11потериоТЗагруЗкиинеВзыскаННыеаренДныеплатежИоцениВаютсянаосноВеанzUIиЗарынка'
,iapaкTepa .rо _.п*ur,йки примени"п"пJ i оi""uu"*ой п,о;;;;J-"_*лi,::,:танная таким образом

зе-lliчliна вычитается из валового oo*oou, uйо,оuu,и показатель является действительным вtulовым

1охо.]о\1: ллgлрLIRяется на анiulиз('

3)расчетЦЗДержеКПоЭкспЛУа-ГацииоцениваемойнеДВижиМосТиосноВыВаетсянааНiшизе
}актitческrtхизJ.ержекпоеесоДержаниюитипиЧныхизДержекнаДанноМрынке.Расчетная
зе,-ltiчliна uо,чп,uЁ"" из действительного ваJIового дохода, В статью издержек вкпючаются

{ пот е ч ные гL]атежи, проценты и амортизационные отчисления.

-i)по.lrченныйтакимобразомчистыйДохоДзатеМПересЧиТыВаеТсяВТекУЩУюстоиМость
] пецliL-lьны\lи \1етодами,

9.4.4. Решение об оценке

заь-tючите.rьным элементом процесса обычной оценки является сравнение оценок, полученных

-{аосНоВе}-каЗанныхпоДхоДоВисВеДенияпоЛУЧенныхсТоиМосТНыхоценоккединойсТоимосТи
lбъекта. Прочесс сведения учитывает слабые и сильные стороны к€Dкдого подхода, определяет,

.]аско.-1ькО с),щественНо они влияЮ, ;;;;;;е объекта на объективное отражение рынка, Проuесс

]ве]ения оценок приводит n у"ru"о*,пЬнию окончат"пuпоiс)lЪ"I\{ости объекта (рыночная стоимость

з зависlt\{о.r" *чi"рБu оr,ор влd;;';"";;;;й nu ойп". ОАО <БаЛТаЧеВСКОе СеЛЬЭНеРГО>>'

оаспоjlожеН"",-'i;ч;;;"й"-й;''ь-ru.r"u"*Й 
района РБ. Анализ полученной рыночной

]то}{\1ости опор ВЛЭп является основанием для определения чистого оп,рuu"оп*,ого дохода (чод)

fT объекта аренды " ,рrr.raй* коэффиuиента капитzlлизации,, ,Щалее определяется

lе}-tсТВителЬпо'и'iufruои оо*оо GВД;;;;"пц"Ы""",и "Jnouoи 
ооход (ПВД) и размер ежемесячнои

зрендной плата на одну опору в месяЦ, РУб,

9.5. лнализ наилучшего и наиболее эффективного использования,

НаилучшееинаиболееэффективноеисполЬЗоВаниеяВЛяеТсяосНоВоПолагаюЩейпредпосылкой
отоимости,

ЗаключенИе о наилучШем испольЗованиИ o'p,u*aeT мнение оценщика в отношонии наилучlIJего

лспользования собственности, исходя из анализа aоarо"пr" |ынка. Понятие "наилучшее и наиболее

;ффективнО" "Jпоп"aОвание" 
,roop-uay*""aeT Taкoe__"non",o"un"", которое из всех разумно

возможных, физически о"у*"ar"rrr*, 6"rruп"ово-приемлемых, 
должным образом обеспеченных и

rоридически доttустимых видов ,n"попuъоuuния имеет своим результатом максимально высокую

текущую стоимость недвижимости,

АнализнаиЛУЧшеГоинаиболееэффективноГоиспоЛьЗоВаНияВыПоЛняеТся:

а) для участка земли как свободного;

б) дirя участка земли с существующими улучшениями,

ПриокончаТеЛЬноМвыбореВариантанаилУчшеГоинаиболееэффективногоиспоЛЬзоВания
ttонкретной собственности py*o"oo"ruyo"' слелующими noa::::""*", если стоимость

собственности с улучшениями бопur. arьr*оar" учuЁr*u без улучшений, наилучшим и наиболее

лффективным".'оп".оuuниеМбУлет"".,опu.оuuп"."об.'*."'о"'"сУлУЧшениями;
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если стоимость свободного )ластка превысит стоимость собственности с улучшениями, наапrIшим
И наиболее эффективным использованием булет использование зеDlли как свободной.
Последовательность выполнен}tя анализа наицлшего и наиболее эффективного использования:
наиIýдшее и наиболее эффеlсгивное использование или земли как свободной, или )ластка с
уJIучшениями, доJDкно удовJIетворять четырем критериям:

l. Быть зalконодательно рiврешенным.
2. Быть физически осуществимым.
З. Быть финансово целесообразным.
4. Иметь максимаJIьную эффективность.
На практике анализ наиJцлшего и наиболее эффективного выполнrIется ttутем проверки

соответствия рассматриваемых вариантов использования данным критериям.

Земельные )дIастки, обсrцrживаемые ЛЭП предоставJuIется в аренду. При использовании объекга
Оценки по его прямому нtвначению, с точки зреншI законодательной ра}решенности, физической и
финансовой осуществимости и максим€tпьной эффективности не рассматриваJIась.

10. оцЕнкА оБъЕктл
10.1. Оценка стоимости земельного участка затратпым подходом.

МеТОД Сравпения продшк примеЕяется для оценки земельных участков, как занятьгх зданиями,
СТРОенияМи и сооружениýIми, так и земельных участков, не заIUIтых зданиlIми, стоениями
И СООРУЖеНУММи. Условие применения метода наличие информаrши о ценrrх сделок с
ПРИУСадебным земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отс)лствии
ИНфОРМации о ценах сделок с приусадебным земельными участками догryскается использование цен
предJIожения (спроса).

Метод вьцелениJI применяется для оценки застроенных земельных )ластков.
УСЛОВИЯ пРименения метода: наличие информации о ценtlх сделок с едиными объектами

НеДвюкимости, аналогичными единому объекry недвюкимости, вкIIючающему в себя оцениваемый
земельный 5rчасток. При отсутствии информации о ценах сделок доrтускается использование цен
ПРеДЛОЖения (спроса); соответствие улучшениЙ аренды опор воздушноЙ линий электропередачи,
СОСТОЯЩИе На баланСе ОАО <Балтачевское Сельэнерго), расположенных на территории МР
Балтачевский района РБ его наиболее эффективному использованию.

МеТОД РаСпределения примешIется дJIя оценки застроенных земельных )ластков.
УСЛОвия применения метода: нzшиtlие информации о цsнах сделок с едиными объектами

НеДВИrКИМОСТИ, аНа.ЛОги!шыми единому объекry недвюкимости, вкJIючающему в себя оцениваемыЙ
земельный )ласток. При отсутствии информации о ценах сделок догryскается использование цен
ПРеДЛОЖения (спроса); наличие информации о наиболее вероятноЙ доле аренды опор воздушной
ЛИНИЙ ЭЛектропередачи, состоящие на балансе ОАО кБалтачевское Сельэнерго)), расположенньtх на
ТеРРИТОРИИ МР БалтачевскиЙ раЙона РБ в рыночноЙ стоимости единого объекта недвижимости;
СОответствие уJгrIшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

МеТОд Остатка примеюIется цlя оценки застроенных и незастроенньD( земельных )ластков.
УСЛОВие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного rIастка
улучшениями, приносящими доход.

МеТОД Предшолагаемого использования примешIется для оценки застроенных и незастроенных
земельньЖ )ластков. Условие примененИJI метода - возможнОсть испоJьзования земельного )ластка
способом, приносящим доход.

МетоД капптаJIизации земельной ренты примеtшется для оценки застроенных и незастроенньDt
ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСтков, Условие примененшI метода - возможность поJryчения земельноЙ ренты от
оцениваемого земельного )ластка.

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке
кОнкретные методы оценки. При выборе методов )литывается достаточность и достоверность
общедоступной для использования того или иного метода информации.

Как правило, при оценке стоимости аренды земельных участков используются метод сравнения
продак, метод вьцелениlI, метод распределения, метод капитализации дохода, метод остатка, метод
предполагаемого использования при предполагаемом положительном результате расчетов. При
ОТРицаТельном значении расчетов )летом местоположения объекта оценки стоимости аренды
Земельного )ластка, примешtется результаты кадастровой (как рыночной) стоимости и рiвмеры
Ставки арендной IUIаты земельного )ластка, установленные Решением Совета муниципального
района.



._" _::{.ij'e ана--1из наилучшего и наиболее эффективного выполняется путем проверки

]с':'l:3..i.;1,;:Jсс\lаТриВаемыхВариаНТоВисПолЬЗоВанияДанНыМкриТерИяМ.

З -".-..:i .]ЦСНК€ с учетоМ специфики занимаемых площадей, расчет стоимости обслуживаемых

1Э] ..'.lЗ.,ЬПЬi\ \ЧаСТКОВ, ПРеДОСТаВЛеННЫе В аРеНДУ Не ПРОИЗВОДИЛИСЬ,

1t].]. оценка стоимости опор воздушной линии электропередачи затратным подходом,

РасчёТ ПLr.]Hot-l восстановительной стоимости проводится с использованием Справочников

,,кр\ пiеннь1\ показателей восстановительной стоимости (упвс) строительства по II

. ePP}iTlrPl{LlbHo\,\ поясУ в ценаХ l969 г в цены на дату оценки,

к таб.l}lчно}Iу значению восстановительной стоимости единицы строительного объёма

_]во-]Iiтся поправка на I климатический район (район расположения Республики Башкортостан) и в

].]\ чае необ\о.]tt}lостИ поправки на капитzUIьность, на строительный объем, на наJlичия

lо по.l н }iTe,l ь ны\ консТруктивных эле ментов и другие,

обоснованItе выбора метода сравнительной единицы в рамках затратного подхода по объему

tsыпо.-1неннь,1 .rроrraпъных работ: для целей данного отчёта выбран метод сравнительной единицы,

-ак как.аlя определения стоимости данным методом имеются в наличии сборники цен на

,бшестронтеJьные работы и индексы цен в строительстве,

опrrсанrIе процесса оценки прп применении метода сравнительной едшницы:

J опре.]еJяется рыночная стоимость объекта оценки суммированием затрат выполненных,

строите-lьных работ по сборникам цен общестроительных работ и индексы цен в строительстве,

расчет стоtt\lости общих затрат на строительства и на выполнения ремонтно-восстановительных
,rабот констр\,ктивных элементов сооружения, может осуществляется путем составления локальной

,}1еты.

LIтоговаЯ стоимостЬ общих затрат определяется применением лицензированной программы

<Гран:-СN4ЕТд) в базовых ценах 2001 года с применением индекса изменения сметной стоимости

Jтроите.-IьсТва по территориttльныМ зонаМ Ресгryблика Башкортостан соответствующим значением

lерево.],ится в цены на дату оценки, которая соответствует рыночной стоимости,

при наличии представленные заказчиком сведении и результаты рыночной оценки основных

]peJcTB состоящие на балансе одо <Балтачевское Сельэнерго) по состоянию на 1 января 2016 года

] To\t числе воздушной линий электропередачи, расположенных на территории МР Балтачевский

Ja!-{oцa РБ стоимость опор влэП определены расчетным путем делением остаточный (рыночной)

]тоиNlости линии на количества опор.

расчет определение стоимости опор влэп представлены в таблице,

Ns
п/п

лэп Материал опор
Балансовая стоимость,

в руб.

Количество опор,
шт.

Ст-ть l опоры,
в руб.

1 ВЛ-0,4 кВ железобетон l09080201 l0837 l0066

2 ВЛ-0,4 кВ дерево 50717057 9,7|4 5221

] ВЛ-10 кВ железобетон 9|75651,7 6424 |428з

4 ВЛ-10 кВ дерево 654зз,7,75 8783
,7450

з 1 6987610 35758 з,7020

В том tмсле: ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-10 кВ
Вл-l0 кВ

8864.8 рублей.
железобетон 10837 шт.

дерево 9714 шт.

железобетон 6424 шт.

дерево 8783 шт.

по 10066 рублей;
по 522l рубtrcй1'

по 14283 рублей;
по 7450 рублей.

применение усредненную величину стоимости опор, определенные прямым делением

arо"*о"r" влэп на общее количества опор, не противоречит стандартом оценки, так как при

предоставJIение доступа к сопряженным объйам 
""6рч",ру*,уры 

(аренла) для размещения линий
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связи использование по цеJево]\{у назначению не меняется, арендуемые опоры и провода
монтированные в единое соор)]кение не могут быть оценены рtвдельно.

10.3. ОпределеЕие стоимости объекта оценки сравнительным подходом.
(Обоснование отказа от использования сравпительного подхода)
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Основным условиом применениJI методов
явJUIется активность рынка недви)кимости и
ан€UIогичными объектами.

сравнительного подхода при оценке недви)кимости
доступность качественной информации о сделках с

е. объектов недвюкимости, которые наиболее

отобранному объекry о цене аренды и
характеристиках, местоположении и любьп<

При применении этого подхода стоимость аренды объекта определяется по сравнению с ценойарендЫ аналогичнЬIх объектОв. основоЙ примененIrll данногО подхода 
"urr"rЪ, 

тот фаrc, qag
стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой аренды анчшогичных объектов. Кащдая
сопоставиМiш продака сравнивается с оцениваемой недви)кимостью. В цену сопоставимой аналоIа
вносятся поправки, отрФкающие существенные р:вличия между ними.

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрениJI сравнения продаж бьuш
предприЕяты след/ющие шаги:

-изучение рынка и предложений на продiDку, т.
сопоставимы с оцениваемым объектом,

-сбор и проверка информации ло каждому
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических
условиях сделки,

-аНаЛИЗ И СРаВНеНИе КаЖДОГО ОбЪеКТа С ОЦеНИВаемым по времени аренды, местоположению,
физическим характеристикам и условиям продФц

-корректиРовка цеН продa)К I,IJIи запраrrrиваемые цены по кащдому сопоставимому объекry в
соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом,

_согласование скорректированньtх цен сопоставимых объектов и вывод покiвателя стоимости
оцениваемого объекта.

В рекJIамныХ объявленияХ и огryбликованньIх в других изданиrIх, схожих предIожении
отсутствует. Поэтому произвести расчёт сравнительн"rй ,rод.одом в полном соответствии со
стандартам и оцен ки не представляется возможны м.

10.4. Определенше стоимостп объекта оценки доходным подходом.

(Обоснование отказа от использовапия доходпого подхода)
,Щоходный подход, основанный на принципе ожидания, oTpа:KaeT позицию благоразуtиною

арендатора, который не булет IIJIатить арендную плату за определенный срок пользования и
вJIадения объекгом куIIJIи-продажи больше, чем доход дIя его бизнеса, который ** о*"дч"тся бlдет
приноситЬ в течение этого срока данное право. ПодхоД можеТ показать верхнюю границу арендной
IuIаты, которая может быть уплачена без чрезмерного ущерба дrя бизнеса арендаюра.

То естЬ подхоД отражlеТ точlУ зренLШ арендатора, который оrrр"дarr"a, предельно до[усти}tуIовеличинУ ставки арендной I1паты, опираясь на свои представления о догryстимой величине .1uir"
ожидаемьIх им предпринимательских доходов, которую он считаJI бы возможным отдавать за
пользованИе и вJIадение объектОм купли-продФки для извлеченIUI этI,D( доходов. ГIри расчётедоходным подходом необходимо распределить доход от бизнеса типичного арендатора между всеми
видами факторов производства' выtUIеняrI сумму, (сенерируе]чtуIо) недви]кимостью, то есть
определяЯ кдобавочнУю продуктИвность> земли и уJryчшении пЬ оотаточ"ф rrр"rrцигry. Эта с)aмма
(кдобавочн,lя продуктивность>) и будет определять величину рыночной ар"нд"ой платы типичного
арендатора за пользование и владение объектом недвюкимости в течение соответствующего
периода.

_таким образом, доходный подход к оценке рыночной стоимости реализуется (методом
добавочной продуIсгивности недви)кимости).

В наибольшей степени данный подход применим при оценке арендной IUIаты за торговые
офисные и некоторьгх производственных объекты. {ля прочих объектов по месту нахождения нет
спроса, поэтомУ в данноМ отчёте рыночнО обоснованнaUI величина рыночной стоимости доходным
подходом не опредеJIялась.



10.5. соглАсовАниЕ рЕзулътАтов оцЕнки

З:с:.,''ЬТэТеВышеизЛоженныхрасЧеТоВПолуЧеныслеДУЮЩиеЗнаЧениярыночнойстоиМости:
'.:Jl'.,l--.Tb. определенная затратным подходом' как правило 11т1:'::о 

отличается от

]Ь:..--.--;1 JТg]l]\IоСТИl так как между затратами и полезносr"о 
"", 

прямой связи, Но в данной

-.-l]..п.{...:е;l\t\шесТВозаТратноГо-,,оо*одuсостоиТ::::J'.оДНосТиДЛяоПреДеЛениярыночнои
-,Tti:\l--J_i,i -еfеВяНtlых ' 

ж"лезобеТоНных опор ВоЗДУшной линий электропереДачи' сосТояЩие на

iа-l:-;е О\о ,Ба_-lтачевское Сельэнерго), Дл; предоставления доступа к сопряженным объектам

]н-:].-\кl1 ры .аlя размещ"*пr" п"rrй'связи i4P Б-ru,{евский р-на оказывается единственно

jоЗ\ltlБНЬi\1. Ьа--lансовая стоимост" о"rй",*-,р"о"u одо кБалтачевское Сельэнерго) в том числе

)ынtачнf,я cTLr}t\locl,b объекты оценки рассЧиТана В РаМКаХ ЗаТРаТНОГО ПОДХОДа РаВНаЯ РЫНОЧНОИ

JTt-l tl \1tlCTIi.

}-чltтывая вероятностный характер оценки, прежде всего, физического состояния объектов

rцеНК}t. ]aHHo\l\- ц9дХОД} придан удельный весь равный _ 100,

сог.lасно обшепринятой методологии при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости

1е.lесообразrrо р1,*о"одствоваться результатами, полученными сравнительным подходом, если

t}rеются анL-lоги, схожие в большой степени соответствующим объектам оценки по всем

lapa\leTpa\l. По.rход cpaBHeHIUI показывает ситуацию "а 
p","nb с учетом спроса и предложения, и

JП}lраеТсяНареа-:lЬныеПреДложенияисДелкиснеДВИжиМосТЬЮ.ВсвязиотсутсТВиеМсхожих
:1нL-lогов. оценка сравнительным подходом не производилась,

В rltipoBol-t практике при оценКе стоимосТи различных видов имущества, использование

]охо.]ного nor*o^i-.urru.r"" "urбоп"-" 
;;;;;,-"н",*, в данном случае, когда чод не может

эбеспечltть о]fitrдаемую норму прибыли на вложенные средства на его приобретения (по признакам

:еше.-tесообРазностИ'"оa"rчrЬuпЪнr";. te мог)л быть возвращены при их экономическом сроке

:лr;кбы. В связи ограничением использования конюшни в жилой зоне населенного пункта и

)тс\lствие\1 спроса оценка доходным подходом не применялся,

Ввli:lоТсУТсТВияВоЗМожносТиПриМененияДВУхДруГихПоДхоДоВкоценкестоиМосТиоПор,
]лэп. пре],-]агает." *,оуо*ая форма удельного веса величины стоимости,

ш стоимостп объекта оцепки представJIены в таблпце,
Таблица Ns3,

арифметическая
величина стоимость

Итоговое
значение

8864-8 рублей,
железобетон 10837 шт, по 10066 рублей;

по 5221 рублей;

по 14283 рублей;

по 7450 рублей.

В том тIисле: ВЛ-0,4 кВ

ВЛ-0,4 кВ

ВЛ-l0 кВ

ВЛ-10 кВ

дерево

железобетон

дерево

911'4

6424

8783

шт.

шт.

шт.

_ --.--- -- л.-. fi rrutl ш а прI4тпоп еDеДачи Затратным поДхоДом'

11.оценкастошмостпаренДыопорВоЗДУшнойлинпПэлектропереДачиЗатр:

ПрименениеУсреДненнУюВелиЧинУстоиМостиопор,оПреДеленныепрямымДелениеМ
стоимости влэп на общее количества опор, не противоречит стандартом оценки, так как при

продоставление доступа к сопр",ке"rrur" оЪ"ЪЪчnn ""6рч"руоуры 
(аренла) для рrвмещения линии

)вязи испоrr"aо"*"Ь по целевоI\ц/ н,вначению не менJIется, арендуемые опоры и провода

монтированнfiе в единое сооружение не моцд быть оценены раздельно"

наrtrtенование
объекта

одной



1 1.1. Расчет коэффициент капитаJIизацпп.
Определить коэффициент капитzшизации методоМ рыночной экстракции дJIя оцениваемого ВЛЭПа
не предстаВJUIетсЯ возможныМ, так как подобрать пять аналогичных автомобилей, сдаваемых в
аРеНДУ, Не ВОЗМОжнО. Поэтому коэффициент капитЕlлизации для объекта оценки определён методом
кумулятивного построениJI.
При расчёте этим методом )литывЕlются след/ющие составJIяющие:
1. Безрисковая ставка: Безрисковая ставка доходности отрtuкает гарантированный доход, которьй
может быть поrцrчен от инвестиций с низким уровнем риска. В качестве безрисковой ставки дохода
на капитalJI выбрана долгосрочнiut процентнzUI ставка рынка Гко-оФЗ 9,80уо
% (http://cbr.ruЛrd_baselDefault.aspx?PПid:gkoofz_mr). Принимаем безрисковую ставку дохода на
капитzш в размере 9180 О/о.

2. Риск ликвидцости. Риск, зависящий от ликвидности объекта оценки. Вклад из банка можно
поJýлIить в любой момент времени, как того пожелает инвестор, и деньги с процентами по вкJIа.ry
бУДУГ В РаСПОРяжении инвестора через несколько дней. Поправка на ликвидность трактуется как
поправка на время экспозиции на рынке при продаlке ВЛЭПа илина время необходимое дIя поиска
нового арендатора. Период рыночной экспозиции влэП по анализу данньIх в сети <<Интернеп> на
ОфИЦиальном саЙте РФ (www.torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении торгов
(аукциона продtDка посредствОм публичнОго предIожения), может составить в среднем 3 месяца.
ПремиЯ за низкуЮ ликвидносТь составит: 2 месяца / 12 месяцев х 9,80 % (безрисков€UI ставка): 0181
3. Риск компетентности менеджмента. При инвестициJгх требуются определённые
управлен.Iеские усиJIиJI. Чем больше рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного
управленшI они требуют. Риски компаний, владеющих автомобилем, моц/т быть представлены в
зависимости от источников риска, а именно:
- функцион:lльного назначения ВЛЭПа (соотношение условий спроса и предJIожения на данную
модель ВЛЭПа в зависимости от функционального назначения);
- арендного убытка (возможность потерь дохода от аренды в связи с несвоевременностью арендньж
гшатежей и неполной загрузки в рабочую смену);
- физического старениJt и изнашивания ВЛЭfIа;
- законодательного реryлированиlI и изменениjI налогообложения (непредвиденные расходы,
требуемые со стороны властей иJIи введение дополнительных налогов);
- риск ставки реинвестирования связан с непредсказуемостью уровня процентной ставки, по
которой инвестоР сможет вложить поJцлIенные средства по окончании периода владения
автомобlтrем.

Обоснование уровней рисков:
- Функциональное назначение объекта оценки: оцениваемый влэп на дату оценки используется по
назначению, уровень риска принимается равным 0,25.
- АрендныЙ убыток: спроС на арендУ автомобилей данноЙ модели установить не удалось. Уровень
риска принимается равным 0,5.
- Физическое старение: оцениваемый ВЛЭП приобретён в ноябре 2009 года. Уровень риска
принимается равным 0,25.
- Законодательное]реryлирование: аренд/ ВЛЭПа арендодатель с арендатором оформlтг
ДОКументаJIьно, закпючив договор аренды. Уровень риска принимается равным 0,25.
- СТавка реинвестированIzJI: уровень риска ставки реинвестирования принимается равным 0,5.

м
г/п

Факторы риска Уровень фактора риска
0 0,25 0,5 0,,75 l

1 Функциональное н,}значение объекта оценки о

2 Арендный убыток о
a
J Физическое старение о

4 Законодательное реryли рование о

5 Ставка реинвестирования a
6 колuч е сmво наблюd е Hutt 0 2 l 0 0
7 Колuчесmво наблюDенuii * 

уровень факmора 0 0,50 0,5 0,75 0

8
Риск компетентцости менеджмента, У,
(сумл,tа п7л оuз ве d енuй) 1,0

ц

la

a

.t

л

*,
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t. Ркr в..-пrцеЕЕg в RIIЭП. Риск вложений в ВЛЭП учитывает возможность сrry^rайной потери
]сrгребЕrеъской стоl.шчrосги ВЛЭПа. Риски могут быть представлены в зависимости от источников
1EcýL а Е}I€Ено:

--_ rll1L,a

: lаЩ}lЩеННОСТИ ОТ ПОЖаРа

a съекта

J:1 . ;,е : акторы риска
l?lбо нао.|юоенuu

, Ксl.,iliчесlttво набзюdенuй * 
уровень

PttcK ыlо;денIlя в ВЛЭП, Уо

)бс-)снс]взнttе r ровней рисков:
}-ровень зашltrцённости от пожара: оцениваемый ВЛЭП укомплектован огнетушителем. Уровень
,иска прtlнlt\lается равным 0,25.
Охрана объекта: оцениваемый ВЛЭП оборулован противоугонной сигна-гtизацией. Уровень риска

]рllнll\1ается равныrt 0,25.
Негатitвные природные, антропогенные. Уровень риска принимается равным 0,25.

- .Щр1 гlrе фактс-lры риска - факторы, которые в ходе сбора и анztтиза информации не могли быть
.чтены по раз.-ltlчным объективным причинам. Уровень риска принимается равным 0,25.
5. Прочlrе pIrcKIr. Помимо перечисленных рисков могут появиться неучтённые, трудно
Iолающtlеся расчёry риски, поэтому величина прочих рисков рассчитывается как среднее
_рифltетttческое рисков, перечисленных в п.п.2, З и 4.
_)асчёт ставки капитчLlизации приведён в таблице:

11.2. Расчет чистого операционного дохода (ЧОЛ.
1.2. Расчm чистого операционного дохода (ЧОД) от объекта аренды определяется )rмножением

lыночной стоимости на коэффициент капитi}лизацл и

Налпленование расходов \ наrдrленование ЛЭП и
материал опоры

lr
чз
YcO й ЕЕ=rzФ9
цlо

х

.a0ý_Ф

"вrjч
Фd^

сOьчюло-
Ёаjо
ь;оФх

Фл-Фоо
l (!)ьцч

Рыночна,я стоимость, в руб. l0066 522l |428з ,7450

Коэффициент капитulлизации, в О/о х 0,1з 0,1з 0,13 0,1з

Чистый операционный доход ýOfi), в руб. l309 679 1857 9б9

2. ОпределяЕтся величина операционньгх расходов (ОР), включённых в арендную плату:
- Арендатор оIuIачивает по отдельному договору, закJIючаемому между ареrцатором и
арендодателем, транспортный наJIог, затраты на страхование, затраты на плановое
гехобсJryживание, и ремонт транспорта. Поэтому данные затраты не )пtитываются при определении
зеличины арендной IuIаты.
- Расходы на управление принимаются равными 5% от ЧОЩ.
_ Оцениваемый ВЛЭП приобретён в кредит, ежемесячные платежи по кредиту составляют 18 000

рублеЙ.

j\Ъпп Ставки и риски Величина, Ой

1 Безрисковая ставка 9,80
a Риск ликвидности 0,81
J Риск компетентности менеджмента 1.00
4 Риск вложений в недвижимость 0.25
5 Ставка дохода на инвестиции (итого) 11,86
6 Прочие риски ((п.2 + п.3 + п.4) / 3) 1"02
,7 Ставка капитализации (п.5 + п.6) 12.88 окпчгл. 13

природные, антропогенные,

a

l

l

1

l-

]

l

1
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11.3. Расчет действитепьного валового дохода (IIВД.

3. ОпредеЛяется требУемый действительный ваJIовой доход (дFD от объекта аренды как с).мма

4. Определяются возможные потери от недозагрузки и неплатежей по арендной плате:
- потерИ от недозагРузки объекта аренды - l0% (предполагается, что в прогнозный период

УРОВеНЬ ЗаГРУЗКИ ОЦеНИВаемого ВЛЭПа составит 68Уц249 раб. дней b20l4 году);
- неIUIатежи по арендной шlате - 5Yо ОТ,ЩВ.Щ (сдача в аренду объекта аренды предполагается

одному арендатору, но всегда есть вероятность того, что.аренднirя плата в течение
прогнозируемого периода будет собрана с потерями за счёт несвоевременности арендных
шrатежей).

11.4. Рiсчет потепциаJIьного валового дохода (ПВД.

5. Определяется требуемый потенциальный валовой доход (пвд) от объекта аренды как сумма
мого и возможных ь от недоза и неплатежей.

Наr,ш,tенование расходов \ наименование ЛЭП и
материatл опоры

-l. .!.|+о
Ь<ю
+о*
dU 6|ЕЕФjgцл

спgo
.с0чФ
"вЕE{
Ф

Фь9toло*
-ыо
Б0)

€о
-!аФФ
l0)Еч

Ф

,Щействительrшй валовой доход (ДВД), в руб. + 1396 724 1981 1033
Потери от недозагрузки объекта аренды (l0% от

ДВД). в руб.
+ 140 ,72 l98 103

Негшrатежи по арендной rшате (5% от,Щ,Щ), в руб. + 10 зб 99 52
Потенциальный валовой доход (ПВЩ), в руб. 1бOб 833 2278 1188

11.5. Расчет рыночной стоимости арендной плата.

б. Определяется арендная гlпата за один месяц, делением Пв! на количество месяцев в

Наrдuенование расходов \ наrдленование ЛЭП и матери€lл
опоры

+l-
чь
+ 0.0

dзl6)

мс)

^jцýaо_Фчd
ф,в
tsjч
Ф

соРЕа)лtо
,, 8riЕ
сOФ,ýa

€"-саОо
l0)

Ф

Потенциальrшй валовой лоход (ПВ,Щ), руб. l 160б 833 2278 1 188
Количество месяцев в году l2 12 l2 12

Арендная плата за одну опору в месяц, руб. 145 69 190 99

ЧоД и нных нных ор

Наrдuенование расходов \ наlпленование ЛЭП и материал опоры

dPýZзý_о*:'Ф *Y0)FtrаR

dgo.сбче?ынtsf
Ф

ло
'- 0)

ЁОД
rФЁЕ
Фх

Фл
оФ

l (!)

ф

Чистый операционный доход (ЧО!), в руб. 1309 679 l 857 969
Операционrше расходы:
- н€шог на имущество (1,5% от ЧОЩ), в руб. + 20 l0 28 l5
- страховые взносы, в руб. + 0 0 0 0
- расходы на управление (3Yо от ЧО,Щ), в руб. + зб 20 56 29
- отчис-я в фонд отлож. ремонта (2,2Yо от ЧОЩ), в руб. + 29 15 4l 2|
- rrIIатежи по кредиту, в руб. + 0 0 0 0
.Щействительный валовой доход ({В!), в руб. 139б 724 1981 1033



12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АРЕЩНОЙ ПЛДТЫ.

пр;lзе:ённые в отчёте расчёты и анrшиз информации, имеющейся в моём распоряжении,]озв",lяii]Т c,]e-laTb вывод о том, что средняя рыночная стоимость арендной платы на 1 единицу
_rп,Ёь, за , rIесяц .]Jя воздушной линий электропередачи, состоящие на балансе оАо кБалтuч"u"*оъ
Jе,'lьэнерг.,"..а]я предоставления доступа к сопряженныМ объектам инфраструкryры для
]аз\lеценllЯ ,lllниl"{ связи, определённая применением ставки капитiUIизации в рамках затратного
]о_]\о]& на -]ат} оценки, составляет:

]]_1 r Сто .]ва.]цать три) рубля.
В mм числе: ВЛ-0,4 кВ опора железобетонная 108з7 шт. по

ВЛ-0,4кВ опорадеревянн€ш 9714 шт. по
ВЛ-l0кВ опоражелезобетонная 6424 шт. по
ВЛ-l0кВ опорадеревяннм 8783 шт. по

%

lз4 рубля;
69 рублей;

199 рублей;
99 рублей.

Ин:. предп
ч.-lен СРо Садриев И.И

}:.:
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Перечень методическlrх материаJIов и документов использованшых при проведеппи оцешкп.
Перечень методических материаJIов.

1. ФедеральныЙ закон кОб оценочной деятельности в РФ> от 29.07.98 г. N! 135 Ф3.
2. кФедеральные стандарты оценки Фсом1, ФсоJ\ъ2, ФсомЗ и ФСоJ\Ь7>, 5rгверждённые

приказами Минэкономр:ввития России J\ъм254, 255, 256 от 20 лцоля 2007 года и от 25
сентября 20 14 года .}lЪб 1 1 .

З. КовалеВ А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов. Учебно-методическое
пособие. М.: 1997. - \'76 с.
Коцпоша В.И. фгшизадая и MeTo&I оценки цредриямя (бизнеса). Учебное
Издательство < МКФ ЭкМоС),2002 г.-З01 с.
Аб4rшаева Н.А., Колай НА. Оцеrжа стOимости предlррrrпия (бшнеса). Учебное
Издательство < МКФ ЭКМОС),2000 г.-352 с.

6. фтгайзер В. М. Оцеrтса рьшо.пrой стOимости недFюкимости. Учебное и практическое
М..Щело, 1998.- 384 с.

7. ГрановаИ.В. ОцеrшанедвюкимосIи. СПб. ГIигер, 2001.-208с.
8. Гршорьев В.В., (DедсrюваМА. ОцелжапрдIрияшя:теорIUI ипракпжа-М.: инФрд-IчI, 1997.
9. Попов Г. В. Основы оценки недюкимости. М, 1995, 121 с.
10. Решение Совета муниципtlльного района Балтачевский район РБ от 06.09.2014 г J\bl51 с

изменением от 13 декабря2014 г. N 201.
11. Оценка стоимости прав на земельный )ласток. Методическое пособие. г.Уфа РИо Баш.ГУ

2005г.
Перечень данных, использованных при проведенпи оценки,

с указанием IIсточников их получеЕия

1. МежрегиоНальный информацИонно-анЕIлИтический бюллrетенЬ кКо-ИНВЕСТ>. Индексы цен
в строительстве. Выпуск М94 от l января 2016 года.

2. СборниК уIIвС строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственнОсти, предпРиятуям)уtIРеждениям и организациJIм РБ в ценах 199l г. Уфа 1996 г.

3. Сайты Интернета: htф://www.domofond.rulprodazha-uchastНzemli-starobaltachevo-
с 1 587?SortOrder:Newest, http://map. rоsrееstr. ru, http://zkprb, www.rusvs.ru,
www.commercialrealty.ru, www.gks.ru, \ilww.rgs.ru.

4. Сведения о ставке рынка гко_оФЗ (http:/icbr.rr/hd_base/Default.aspx?Prtid:gkooй_mr)

4.

5.

пособие.

пособие.

пособие.
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Выписка
из реестра са llорегулнруеltlой орган нза ци r* о ценщкков

настоящая выписк,1 из реестра самсрегулируемой организаци[1
оценщиков выдана по ]аявлеI{ию

Са;lриева Ильдара I4c кандаtrlовича

о том, что

0ценщиков>

(Ф.И.О. заявитоля или полное }{а}lменоItание организации)

илiской обtr ((Российское

( 0б > февраля 2008г.}l включен(а) в реестр ()ценщиков

За РеГИСТРаЦИОННЫ]!l },(j 003531

fiата выдачи ( 2З >> аIЩgдд 20l4г.

Президент
саIиорегулируемой
организаци и оцен lц1{к(}в
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Ц'цщgд_фr,д!дд
,r lес: 450077, г. Уфа, ул, tlеряыпlевекого,97
. ]т:ковскис рскt]!lз1.1ты, Иi{lI 77З60]548,5,
Г : 4070l8l0З00254000077; -ле Газпромбанк (ОАО) г, Уфы,
:, , 3С l0l8l0З0000000{}92S, Б1.1к 04807з928,
,rr ../фаrсс: (347) 229_90_01, ф.229-90-1 1,229-90-00

л& 2716PL0023DO

ЕЕгАg

СЕРТИФИКЛТ

liастоящий сертификат Bb].laII Акцl.rонерныil общес,твом {{СтраховOе общество газовоIi
,: ]оIVIыIшлеIIнос,I,н)) (лалес ИМеНУСl'Ся Страховттlик) IJ IIодтв9ржлсние того. ч,l,о Страховlтlик :( ]Тi]еТсТtsии с ДогОвороМ СТРаХОва:lия r.l,1,BeTcTBeнHoc]it оценЕl].Il(оВ при осуществJlеltии оценочtlоi.]"ятельности м 27IбрL0O2зг}о а,|, <<z'7>> мая 20iб I,. pt lIлатежны]чI поруаrснисý{ }1i 23 от, ,.05.2016 г. об уплаfе страховойr г ]емии принял IIа cl]_]ilXoBaEI{e лIмуrцеOтвеIIII}/Iо отвстстRснность
r ,РflХОВаТOЛЯ переД потреб}rте {]\,rи услуГ Оценlт{l-тка либо IlIlыM},l л}lцамI.1 (лzuцсс
; rIгодоIIриобретатслями):

l. Стlrах9gдlgrr,

С,iДрllев Ильдар Исканд;rrrович
i\лр.r:__t; Рtiсll.Б*rлlкП;,ГОСТаtЯ*е, llцlцtllq., 9';tт1,1л_!,:_iiь-1 ,l. h,'lr;. llrлt,;IiIlilýý., л. l5

2. объсктоrur cTpaxoIJall.iя явля}отOя нс пpсl,l,ilijopel{ill]Jиe :Jаконодательству Россиiiскtlт.i
ФедерацттИ имуrцес,l]JеIIIIые !1нтересF,Т Страхователя, свдзанные с вOзмещеt]lIеfuI
lrричиненнOго им l.реда и}lуществеI]}l},в{ I.rtI,1epecaM Вьтr,одопрLrобрета].еJlеf,r ]-}

резуJIь,IаI,е lIPOBe{ClIl я оценочной деятельrlостЕ.
з. Застрахованной сч!I] :ется оцсночная леятс-:тьноL],гь Стlrаховаге:rя.
4, СтраховаЯ с,умма: -5 }00 000 (Пя,lЬ мLIллт4с)нов) ру.б,;tеЁi,
5. Лишll.тТ отвстстRеНIlоilи: 5 000 000 (l1яr:ь &li.lллLlонов) рублей,
6. Франшиза Ile ycTaнo]].;lcнa
7 . Срок лсйств],Iя лOIоR ра о 29 мая 2016 t.. псl 28 пlая 2{)17 г.

Сер,r,iтфика,l,выдан: "2'7" ,tая 20lб r-,

b:i.l,,, флt.llI,Iала Ао <СоГr\З>l,

_r ilT 10,l ?.20 ] 5 t,tllta:

l i,,ii. Шаттrарасва)

Ао кСOГАЗ>i
,11 стр J, просtlеп Вср, :Lдского, г Москва. I l?799 иHi-i j7j50.1548:. l)l']'н l027?]982092]

Те.l : (495),i2,\-7lt-(il {laKc: (,l95) 428,7s-6S ljчпаil: sogaz,l]soдaz rtl, ltlp:lltlъ,ъ,sotaz rLl
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