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Председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации Октябрьского района 

Хомицкому В.М. 
 

В соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом на проведение оценки № 
053-К/19 от 28 июня 2019 г. специалист ООО «Центр судебной экспертизы и независимой оценки» произвел 
оценку рыночной стоимости оборудования ПС «Карьер 69». 

Оценка проведена на 28 июня 2019 г. 
Развернутый анализ и расчеты представлены в отчете об оценке. Отдельные части оценки, 

приведенные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание 
все содержащиеся там допущения и ограничения. 

 
Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: рыночная 

стоимость оборудования ПС «Карьер 69», по состоянию на 28 июня 2019 г., с учетом НДС, составляет: 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 
Рыночная 

стоимость, руб. 
в т.ч. НДС 

20% 

1 

Подстанция 110/6 кВ, Октябрьский 
район, с. Пальяново, в районе карьера 
№ 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор 

собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое 

распределительное уст-во); 
➢ дорожные плиты (5 штук) 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Октябрьский 

район, с. Пальяново, 
в районе карьера № 

69 

1 173 000,00 199 500,00 

 
Рыночная стоимость определена согласно: 

➢ Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-
ФЗ от 29.07.1998 г. 

➢ требованиям Федеральных стандартов оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3) 
➢ стандартов Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков («СМАО»). 

 
Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации, полученной в 

результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, по итогам деловых встреч, в 
ходе которых нами была получена определенная информация. Источники информации и методика 
расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах отчета. 

Оценщик полагается на достоверность информации, полученной в ходе деловых встреч и бесед с 
заказчиком. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или методике ее проведения, пожалуйста, 
обращайтесь непосредственно к нам. 

 
 

Директор 
ООО «Центр судебной экспертизы и независимой 

оценки» 
М.А. Сизова 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 2 

Основание для проведения оценки 
Муниципальный контракт и техническое задание на 
проведение оценки № 053-К/19 от 28 июня 2019 г. 

Объект оценки 

Подстанция 110/6 кВ, Октябрьский район, с. Пальяново, в 
районе карьера № 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое распределительное уст-во); 
➢ дорожные плиты (5 штук) 

Имущественные права на объект оценки Полное право собствености 

Наименование заказчика 
Администрация Октябрьского района 
Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Наименование собственника МО Октябрьский район 

Документ подтверждающий 
имущественные права 

Справка о составе объекта (в Приложении к Отчету) 

Цель оценки Рассчитать рыночную стоимость 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для 
принятия управленческих решений 

Дата оценки 28 июня 2019 г. 

Дата осмотра 28 июня 2019 г. 

Срок проведения оценки с 28 июня по 10 июля 2019 г. 

Дата составления отчета 10 июля 2019 г. 

Балансовая стоимость Объекта оценки на 
последнюю отчетную дату  

- 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

➢ затратный подход, руб. применялся 

➢ доходный подход, руб. не применялся 

➢ сравнительный подход, руб. не применялся 

Рыночная стоимость объекта, руб. 
1 173 000,00 
(в т.ч. НДС: 195 500,00) 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ / СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ: подстанция 110/6 кВ, Октябрьский район, с. Пальяново, в 
районе карьера № 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое распределительное уст-во); 
➢ дорожные плиты (5 штук) 

 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВА: не зарегистрировано  
 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ: полное право собственности 
 
ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ: определение рыночной стоимости 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ: определение рыночной стоимости объекта 
оценки для принятия управленческих решений 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ: отчет об 
оценке объекта оценки выполняется исключительно для целей Заказчика, и не может воспроизводиться и 
распространяться в любой форме без согласия между Заказчиком и Исполнителем 
 
ВИД СТОИМОСТИ: рыночная стоимость 
 
ДАТА ОЦЕНКИ: 28 июня 2019 г. 
 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ: с 28 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г. 
 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАЦИИ: заказчик предоставляет необходимые документы, материалы и 
информацию по объекту оценки не позднее 3-х дней, с даты подписания договора 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ: необходимость привлечения отраслевых 
экспертов ни одной из сторон договора не определена 
 
ВЫНЕСЕНИЕ СУЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, В 
КОТОРОМ, ПО МНЕНИЮ ОЦЕНЩИКА, МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ЭТА СТОИМОСТЬ: расчетная величина цены 
объекта оценки, определенная на дату оценки, приводится в виде единой величины без указания 
диапазона стоимости 
 
 

3. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Составивший представленный отчет об оценке оценщик удостоверяет правомерность следующих 
положений: 

➢ изложенные в данном отчете факты, правильны и соответствуют действительности; 
➢ сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
условий и являются персональным, непредвзятым профессиональным анализом, 
мнениями и выводами оценщика; 

➢ оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 
собственности, являющегося предметом данного отчета; а также не имеет личной 
заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

➢ вознаграждение оценщика ни в коей степени не связано с объявлением заранее 
определенной стоимости или тенденции в определении стоимости в пользу клиента, с 
суммой оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с 
последующими событиями; 

➢ задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной, 
максимальной или оговоренной цены; 
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➢ анализ оценщика, мнение и выводы были получены, а этот Отчет составлен в полном 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», Стандартами и 
правилами оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков; 

➢ приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 
предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования своих 
знаний и умений, и являются, достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

➢ итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном 
в порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", стандартами оценки и нормативными 
актами по оценочной деятельности уполномоченного органа по контролю за 
осуществлением оценочной деятельности в Российской Федерации, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления 
отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 
 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия использовались Оценщиком при 
проведении оценки и являются неотъемлемой частью данного Отчета: 

1. Ответственность за законность получения и достоверность предоставленных Заказчиком 
документов несет Заказчик; 

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 
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете; 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. 
Оценщик не несет ответственность ни за наличие таких скрытых факторов, ни за 
необходимость выявления таковых; 

4. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. Тем 
не менее, оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это 
возможно, делаются ссылки на источник информации. Настоящий Отчет достоверен лишь в 
полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 

5. Отчет предназначен для Заказчика и не может передаваться другим юридическим и 
физическим лицам с целью и предполагаемым использованием, не предусмотренными 
настоящей оценкой, а именно: определение рыночной стоимости для предоставления 
объективной ценовой информации, необходимой для передачи в залог имущества; 

6. Оценщик не несет ответственности за использование результатов данного Отчета в других 
целях и для другого предполагаемого использования; 

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

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 
объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, 
равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете; 

9. Мнение оценщика относительно полученной стоимости действительно только на дату 
проведения оценки, оценщик не принимает на себя ответственность за последующие 
изменения социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на 
стоимость оцениваемого имущества; 

10. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев; 

11. В рамках оказания услуг по оценке не проводятся технические, юридические, экологические 
и иные виды специальных экспертиз; 
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12. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Суждение о 
границах интервала, в которых может находиться стоимость объекта оценки, в отчете об 
оценке не приводится; 

13. В состав приложений к Отчету об оценке включаются только те использованные для оценки 
документы, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее существенными для 
понимания содержания Отчета об оценке. Все использованные для оценки документы при 
этом будут храниться в архиве Исполнителя. 

14. Допущения и ограничения, на которых основываться оценщик, известные на дату 
заключения договора на проведение оценки, согласованы всеми сторонами договора и 
указаны в задании на оценку. 

15. Информация, применяемая в оценке в отношении перспектив развития объекта оценки, 
обоснована рыночными данными и тенденциями и приведена в дальнейших расчетах. 

16. При построении прогнозов на основе сценария или на основе аналитических данных из 
источников оценщик придерживался использования среднего значения по рынку. 

 
 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
Таблица 3 

Полное наименование 
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 
Октябрьского района 

Банковские реквизиты 

ИНН: 8614001650; КПП: 861401001;  
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск,  г. Ханты-Мансийск; 
БИК: 047162000; р/с: 40204810400000000036; 
ОГРН: 1028601496274; ОКТМО: 71821000; ОКПО: 41260888 

Почтовый адрес 
628100, Россия, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, 
п.г.т. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42, 
тел./факс: (34678) 2-13-75 

Юридический адрес 
628100, Россия, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, 
п.г.т. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 

 
 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4 

ФИО Глушков Сергей Леонидович 

информация о членстве в СРОО 
член НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАОс», г. 
Москва, реестровый номер 2660 

№, дата документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Высшее образование в области оценочной деятельности – Диплом 
Тюменского государственного 
университета от 20.06.2005 г. (№ ВСВ 1598018) 

Квалификационный аттестат в 
области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка недвижимости» № 002976-1 от 07.02.18 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

13 лет 

Сведения о страховании гр. 
ответственности 

Страховой полис страхования ответственности оценщиков при 
осуществлении оценочной деятельности СПАО «Ингосстрах», 
договор № 433-748-019594/19 от 19 марта 2019 г.; срок действия 
договора: с 16 апреля 2019 по 15 апреля 2020 г.   
Лимит ответственности оценщика 3 000 000,00 (три миллиона) руб. 

Организационно-правовая форма 
организации, с которой у 
Оценщика заключен трудовой 
договор 

628181, Россия, ХМАО-Югра, г. Нягань, 
микрорайон 4, дом 5А, ТЦ «Пегас», офис 46 

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
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ОГРН 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр судебной экспертизы и независимой оценки» 

Дата присвоения ОГРН 1168617053890  

Обязательное страхование 
профессиональной 
ответственности оценщика – 
юридического лица 

26.02.2016 г. 

Место нахождения юридического 
лица организации 

Договор страхования ответственности юридического лица, 
заключающего договоры на проведение оценки: СПАО 
«Ингосстрах», договор № 433-748-028567/19 от 15 апреля 2019 г.; 
срок действия договора: с 15 апреля 2019 по 14 апреля 2020 г.  
Лимит ответственности оценщика – юридического лица 
30 000 000,00 (тридцать миллионов) руб. 

Контактная информация 
юридического лица 

8-922-251-4151 

Сведения о независимости 
оценщика и юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

1. Настоящим ООО «Центр судебной экспертизы и 
независимой оценки» подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2. ООО «Центр судебной экспертизы и независимой оценки» 
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в 
объекте оценки и (или) не является аффилированным 
лицом заказчика. 

3. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 
объекта оценки не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 
об оценке. 

Информация о привлекаемых к 
проведению оценки, подготовке 
отчёта об оценке сторонних 
организаций и специалистов 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об 
оценке никакие сторонние организации и специалисты (в том 
числе оценщики) не привлекались. Обращение к сторонним 
организациям или специалистам происходило лишь в рамках 
использования их баз данных и знаний в качестве источников 
информации. 

 
 

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику 
профессиональной оценки. 

➢ Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.1998 г. 

➢ Федеральные стандарты оценки: 
1. Федеральный стандарт оценки № 1: «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)» утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

2. Федеральный стандарт оценки № 2: «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

3. Федеральный стандарт оценки № 3: «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299. 

4. Федеральный стандарт оценки № 7: «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611. 

 
Ниже в таблице приведен перечень использованных стандартов и обоснование их использования 

для определения соответствующего вида стоимости при проведении оценки объекта оценки в рамках 
настоящего отчета: 
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Таблица 5 

Краткое 
наименование 

стандарта 

Полное наименование 
стандарта 

Сведения о принятии 
стандарта 

Обоснование для 
использования 

стандарта 

ФСО № 1 

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

оценки» 

Приказ МЭРТ1 РФ № 297 от 
20.05.2015 г. 

Стандарт обязателен 
к применению 

ФСО № 2 
Федеральный стандарт 

оценки № 2 «Цель оценки и 
виды стоимости» 

Приказ МЭРТ РФ № 298 от 
20.05.2015 г. 

Стандарт обязателен 
к применению 

ФСО № 3 
Федеральный стандарт 

оценки № 3 «Требования к 
отчету об оценке» 

Приказ МЭРТ РФ № 299 от 
20.05.2015 г. 

Стандарт обязателен 
к применению 

ФСО № 7 
Федеральный стандарт 

оценки № 7 «Оценка 
недвижимости» 

Приказ МЭРТ РФ № 611 от 
25.09.2014 г. 

Стандарт обязателен 
к применению 

 
Ввиду того, что объектом оценки не является имущество, при оценке которого потребовались бы 

дополнительные стандарты, данная оценка проведена с применением выше указанных стандартов оценки. 
При упоминании в отчете тех или иных положений стандарта такое упоминание будет сопровождаться 
ссылкой на Краткое наименование стандарта. 

Также, на основании ст. 22 «Саморегулируемая организация оценщиков» ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.:  

➢ «Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, 
созданная в целях регулирования и контроля оценочной деятельности, включенная в 
единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и 
объединяющая на условиях членства оценщиков». 

и ст. 22.1 «Функции саморегулируемой организации оценщиков» ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.:  

➢ «Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются: 
…разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики…» 

в настоящем Отчете, целью и задачами которого является определение рыночной стоимости 
объекта оценки, Оценщиком при проведении работ по определению соответствующего вида стоимости 
объекта оценки, были использованы стандарты Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков: 

1. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной 
ассоциации оценщиков: «Оценка недвижимости» утвержденные Решением совета 
партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» 
Протокол № 78 от 15.08.2008 г. с изменениями и дополнениями в соответствии с Решением 
Совета Ассоциации СМАО – протокол № 2015/07/19 от 09.07.2015 г. 

 
 

8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

8.1. Объем и этапы исследования 

Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в себя следующие этапы: 
I. Сбор и анализ общих данных: 
В соответствии с требованиями Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СМАОс» 

утвержденные Советом директоров Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная 
ассоциация специалистов-оценщиков» от 24.10.2006 г., прежде чем приступить к оценке, специалист 
обязан: 

 
1 Министерство экономического развития и торговли. 
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➢ идентифицировать объект оценки, т.е. выяснить реквизиты, местонахождение и основные 
характеристики оцениваемого объекта; 

➢ определить дату оценки, т.е. момент времени, на который является действительным 
мнение оценщика о стоимости объекта оценки; 

➢ выяснить сферу использования результатов оценки, т.е. определить функцию (назначение) 
оценки; 

➢ выявить предмет оценки, т.е. определить границы оцениваемых прав (весь комплекс или 
часть прав). 

Объект оценки необходимо рассматривать в свете всех внутренних и внешних факторов, влияющих 
на их функционирование. Поэтому проводится отбор и анализ внешних факторов, которые влияют на 
стоимость оцениваемого имущества. Одновременно анализу подвергается бухгалтерская, юридическая и 
прочая документация, содержащая необходимые для оценки данные по оцениваемым объектам. 
Проводятся необходимые собеседования с владельцем и консультации со специалистами. Проводится 
визуальное обследование технического состояния объектов. 

 
II. Производится анализ наиболее эффективного использования объектов оценки. 
 
III. Классификация объекта оценки по специализации. 
Классификация оцениваемого имущества, осуществляется в процессе анализа НЭИ, и позволяет 

определить для каждого из оцениваемых объектов базу оценки и выбрать наиболее подходящие методы 
оценки. Неспециализированное имущество оценивается обычно на базе понятий Рыночная стоимость с 
использованием традиционных подходов. Специализированное имущество оценивается при наличии 
рыночных данных на базе понятий Рыночная стоимость с использованием традиционных подходов, при 
отсутствии рыночных данных специализированное имущество оценивается по стоимости затрат на 
замещение с учетом износа. 

 
IV. Расчет показателей стоимости имущества. 
Как отмечалось выше, существует три традиционных подхода к оценке: затратный, доходный, 

сравнительный подход. Применение в процессе оценки каждого из них обусловлено: 
➢ характером доступной достоверной информации; 
➢ состоянием рынка имущества, аналогичного оцениваемому; 
➢ потребительскими характеристиками самого оцениваемого объекта; 
➢ целью и назначением оценки. 

Оценщик, если возможно, применяет в любой последовательности все три подхода. Процедура 
расчета стоимостных показателей на основе того или иного подхода во многом определяется 
используемым методом, но в любом случае отражает реализацию принципов оценки. Подробное описание 
процедуры расчетов используемых в процессе оценки содержится обычно в соответствующем разделе. 

 
V. Заключение о стоимости. 
На этом этапе работ оценщиком осуществляется принятие окончательного обоснованного решения 

о величине оценочной стоимости, являющейся целью оценки. При использовании в процессе оценки 
различных подходов производится согласование их результатов. При этом собранные воедино показатели 
стоимости подвергаются анализу по различным критериям. На основании анализа производится 
окончательный расчет стоимости. 

 
VI. Оформление отчетных документов. 
По результатам работ готовится полный письменный Отчет об оценке в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к подобным документам Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3). 

 
8.2. Применяемые подходы и методы определения рыночной стоимости 

и обоснование целесообразности их применения 

При определении стоимости объектов обычно применяются три подхода к оценке – затратный 
подход, доходный подход и сравнительный подход. 

➢ Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для производства или замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
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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. Применение данного метода целесообразно в случае, если возможно достаточно 
точно определить стоимость воспроизводства объекта оценки и величину накопленного 
износа.  

➢ Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В рамках 
доходного подхода получили применение два метода: метод дисконтирования чистых 
доходов и метод капитализации дохода. Метод дисконтирования чистых доходов 
применяется в случаях, когда доходы от использования объекта непостоянны из года в год, 
что характерно для молодых, развивающихся компаний и компаний, осуществляющих свою 
деятельность в странах с нестабильной экономикой. Метод капитализации дохода 
используется в случаях, когда компания получает от эксплуатации оборудования 
стабильные и постоянные доходы. У оценщика отсутствуют данные о величине дохода, 
приносимого оцениваемым имуществом. Поэтому использование доходного подхода в 
данном случае оценщик посчитал некорректным. 

➢ Сравнительный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом – аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим и 
стоимость. В данном случае сравнительный подход не применялся. 

 
 

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
с приведением ссылок на документы, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

9.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

При составлении Отчета были использованы (копии): 
➢ справка о составе объекта 

 
9.2. Количественные и качественные характеристики оцениваемого Объекта, 

имущественные права и наличие обременений, связанных с Объектом оценки 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 
Год 

постройки 
Техническое состояние 

1 

Подстанция 110/6 кВ, Октябрьский 
район, с. Пальяново, в районе 
карьера № 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор 

собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое 

распределительное уст-
во); 

➢ дорожные плиты (5 штук) 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Октябрьский 

район, с. Пальяново, в 
районе карьера № 69 

1986 Хорошее 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ,  
ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на стоимость 

10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки 
в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

Октябрьский район. Общие сведения2 
Октябрьский административный район, площадь которого составляет 24,5 тыс. км2, расположен по 

левобережью и правобережью нижнего течения реки Обь, в западной части Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской области. На севере он граничит с Березовским районом, на северо-
востоке - с Белоярским районом, на западе - с Советским районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-
Мансийским и Кондинским районами. 

В современных административных границах Октябрьский район был образован в 1937 году. 
Муниципальное образование Октябрьский район представлено муниципальным районом и 11 

муниципальными образованиями – городскими и сельскими поселениями. В состав муниципального 
образования Октябрьский район входят 23 населённых пункта, в том числе 4 посёлка городского типа и 19 
сельских населённых пунктов. 

  
Административный центр района – пгт. Октябрьское 
Общая площадь – 24,5 тыс. км2. 
Численность населения на 1 января 2016 года – 29,302 тыс. человек. 
 
В состав района входят: 
4 городских поселения: Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка. 
7 сельских поселений: Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегребное, Сергино, Унъюган, 

Шеркалы. 
 Населенные пункты: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, с. Большой Атлым, п. Сотниково, п. 

Унъюган, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, п. Заречный, п. 
Комсомольский, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново, с. Перегребное, д. 
Чемаши, п. Сергино, с. Шеркалы, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, пгт. Приобье, пгт. Талинка. 

 
 Климат района типично континентальный бореального типа с резкими контрастами температур 

воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции воздушных арктических масс, доступ которых с 
севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного сезонов, 
быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету. 

Среднегодовая температура воздуха -3,2ْ С, продолжительность безморозного периода может 
колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период довольно длинный и 
продолжительный. Продолжительность его 200 дней. Самыми холодными месяцами являются декабрь, 
январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет –21,9ْ С с возможным понижением до –
51ْ С. 

Продолжительность весны составляет 2 месяца: апрель и май. Весна отличается непостоянством и 
переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении арктического воздуха в 
течение всего мая в отдельные годы. Летний период жаркий и непродолжительный (июнь- август), 
среднемноголетняя температура воздуха составляет +13,8ْ С, а сумма осадков - 200 мм. 

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном года. Он 
устанавливается в конце августа- начале сентября с началом первых заморозков интенсивностью до -1,0ْ С 
на почве и воздухе. 

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с годами с 
повышенной влажностью. 

  
Территория района находится в пределах физико-географической страны, относящейся к Западно-

Сибирской равнине, расположенной в пределах таежной широтной растительной зоны. 
Основу древесной растительности составляют хвойные виды деревьев. Наиболее типичными 

являются лиственнично-елово-кедровые, елово-пихтовые, сосновые и березовые леса. Лиственница, 
встречаясь в сосновых и иногда в темнохвойных лесах, является характерной примесью. 

 
2 http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=281&Itemid=264  

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=281&Itemid=264
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Речную сеть района образует река Обь с её многочисленными притоками, представленными 134 
малыми реками и ручьями, большим количеством озер и «сорами» - фрагментами центральной поймы, 
наиболее крупные из которых: Чемашъюган, Шеркальская, Большой Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с 
юго-востока на северо-запад. Ширина поймы реки достигает 40-50 км. 

Район расположен в лесной зоне, и лесные площади занимают 66,3% территории, в том числе 
64,6% приходится на покрытые лесом и 1,7% на не покрытые лесом, болота покрывают 22,7% земель, 
водопокрытая площадь составляет 4,9%. 

Основные лесообразующие породы в районе: сосна обыкновенная, ель сибирская, лиственница 
сибирская, кедр сибирский, пихта сибирская, осина и береза. 

  
Животный мир района представлен сочетанием животного мира Восточной Европы и Сибири – это 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Богато семейство куньих: соболь, куница, 
росомаха, выдра, горностай, ласка. Грызуны представлены белкой, бурундуком, ондатрой, водяной крысой. 
Также на территории района обитают лисица, волк, рысь, бурый медведь, заяц-беляк, лось, северный 
олень. 

Из тетеревиных птиц широко распространены: рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка. Из 
перелетных водоплавающих: кряква, шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, гоголь, луток и др. 

Главная река Октябрьского района Обь населена большим разнообразием рыб: многочисленные 
представители карповых, окуневых, ценные осетровые породы, лососевые и сиговые, щука, налим. 
Происходит миграция осетра, муксуна, нельмы и пеляди. Основные виды рыб, имеющие промышленное 
значение: муксун, пелядь, нельма, стерлядь, язь, щука, елец, плотва, окунь, налим. 

На территории района по левобережью реки Обь находится государственный комплексный 
заказник окружного значения «Унторский» площадью 32,06 тыс. га, где обитают редкие виды животных, 
занесённые в Красную книгу РСФСР и Международного союза охраны природы. 

 
Краткий обзор итогов социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за 2017 год3 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 
границах Октябрьского района (далее – район) образовано 11 муниципальных образований - городских и 
сельских поселений.  

На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка городского типа и 18 
сельских населенных пунктов. 

Численность постоянного населения на 01.01.2017 составила 29,024 тыс. человек, что составляет 
99,2% к 2016 году (29,271 тыс. чел.).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост населения за 
2017 год составил 69 человек, 2016 год 104 человека.  

Миграционное сальдо в 2017 году составило «минус» 259 человек или 66,6% к уровню 2016 года 
(«минус» 380 человек).  

Индекс промышленного производства за 2017 года составил 107,1% к уровню 2016 года. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, в 
действующих ценах за 2017 год составил 130 153,4 млн. руб., что на 22,7% больше, чем за прошлый год 
(106 057,0 млн. руб.). 

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним предприятиям 
за 2017 год (в натуральном выражении и в процентном отношении к 2016 году):  

➢ добыча нефти – 9, 238 млн. тонн (101,8%); 
➢ добыча газа – 1 804,6 млн. м3 (112,4%); 
➢ заготовка древесины – 100,8 тыс. м3 (114,2%). 

Основная доля промышленной продукции, произведенной на территории района, приходится на 
нефтедобывающую отрасль – 99,0%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
предварительным данным органов государственной статистики за январь-декабрь 2017 года составил в 
действующих ценах 20 998,3 млн. руб., что составляет 103,3% к прошлому году.  

Средний размер доходов неработающего пенсионера за 2017 год увеличился на 4,0% к уровню 
прошлого года и составил 18 410,16  руб. 

 
3 http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=32&Itemid=13  

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=32&Itemid=13
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Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на одного жителя за отчетный период 
составил 47 329,57 руб., или 100,6% к 2016 году.  

Денежные доходы населения района за 2017 год составили 18 531,8  млн. руб. снизились по 
сравнению с 2016 годом на 0,1%.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в среднем по автономному 
округу) за отчетный период составили 94,33%.  

Доходная часть бюджета района за 2017 год составила 3 699,6 млн. руб., расходная часть – 3 716,5 
млн. руб.  

Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2018 составило 315 человек. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода – 1,5%.  

Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.01.2018 представлена  36 
образовательными организациями (39 в 2016 году), из них: 35 – муниципальных и 1 частная. 
Муниципальные образовательные организации включают: 19 общеобразовательных организаций (21 в 2016 
году), 13 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования. 

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в соответствии с 
лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

В 2017 году на базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный «Нефтегаз-класс» (7 
класс).  

Профессиональной подготовкой охвачены 98 обучающихся 9-11 классов. 
Здравоохранение Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус юридического 
лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2018 года входит 17 филиалов: 6 участковых больниц, 1 
городская поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2017 год составило 239,207 тыс. 
посещений (93,8% от годового плана). Число койко-дней составило   67610 койко-дней (91,4% от годового 
плана). 

Показатель общей заболеваемости за 2017 год составил 1378,9 случаев на 1 000 населения (1487,9 
случаев или на 7,3% ниже уровня прошлого года). 

По состоянию на 31.12.2017 года в сеть учреждений культуры входят 44 сетевых единицы, из них: 2 
музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 18 учреждений культурно - досугового типа, 19 
библиотек и 7 киноустановок. 

Общее число туристов, посетивших Октябрьский район в 2017 году, составляет более 1160 человек. 
В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с единовременной 

пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения муниципальной формы собственности. 
В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2017 году организованы и 

проведены ежегодные официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия – 27 районных 
спартакиад среди школьников, трудящихся и ветеранов спорта, и 30 спортивно-массовых мероприятий.  

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче норм ГТО, 
доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе увеличилась до 
33,1%, что выше показателя за 2016 год на 0,6%. 

 
10.2. Анализ наиболее эффективного использования 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими 
способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная 
величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, 
называемый наилучшим и наиболее эффективным. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое соответствует ее наибольшей стоимости и которое физически возможно, юридически разрешено и 
финансово оправдано. 

Рыночные факторы, используемые для формулирования вывода о наиболее эффективном 
использовании недвижимости на дату оценки, рассматриваются в общем массиве данных, собираемых и 
анализируемых для определения стоимости объекта. Следовательно, наиболее эффективный вид 
использования можно квалифицировать как основу, на которую опирается рыночная стоимость. 

Обычно анализ наиболее эффективного использования проводится по нескольким альтернативным 
вариантам и включает следующие направления: 

➢ рыночный анализ; 
➢ анализ реализуемости варианта; 
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➢ анализ наиболее эффективного использования. 
Рыночный анализ предполагает определение спроса на варианты использования, альтернативные 

существующему, в целях изучения спроса и предложения, емкости рынка, динамики ставок арендной платы 
и т.д. по каждому варианту. 

Анализ реализуемости варианта предполагает расчет базовых составляющих стоимости: потока 
доходов и ставок капитализации для определения стоимости с учетом переменных параметров каждого 
юридически обоснованного и физически осуществимого варианта. 

Анализ наиболее эффективного использования предполагает разработку детального плана 
реализации каждого варианта с рассмотрением конкретных участников рынка, сроков осуществления 
проекта, источников финансирования для выбора варианта, обеспечивающего максимальную 
продуктивность оцениваемого объекта. Вариант наиболее эффективного использования оцениваемой 
недвижимости должен отвечать четырем критериям – это: 

➢ юридическая допустимость; 
➢ физическая осуществимость; 
➢ финансовая обеспеченность; 
➢ максимальная продуктивность. 

 
Воздушные линии электропередачи, входящие в состав объектов оценки не могут быть 

использованы иным способом, кроме целевого назначения объектов. Исходя из специфики объектов 
оценки, данный вид анализа не проводился. Таким образом, наиболее эффективным использованием 
принимается фактическое использование объекта оценки – как сооружения канализации. 

 
10.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

1. Вид объекта недвижимости: 
➢ рынок земельных участков 
➢ рынок зданий и сооружений 
➢ рынок встроенных помещений 
➢ рынок предприятий, как имущественных комплексов 

Объект оценки относится к сегменту «рынок зданий и сооружений». 
 

2. Экономическая активность: 
➢ активный рынок недвижимости 
➢ неактивный рынок недвижимости 

Рынок оцениваемого объекта можно охарактеризовать как «неактивный рынок», которому 
присуще: высокий низкий торговой активности и большой разброс цен на подобные объекты 
недвижимости. 

 
3. Способ совершения сделки: 

➢ первичный рынок 
➢ вторичный рынок 

Объект оценки относится к «вторичному рынку». 
 

4. По характеру использования (назначению) недвижимость делится на: 
4.1. Жилые здания и помещения: 

➢ многоквартирные жилые дома, квартиры в них и другие встроенные помещения для 
постоянного проживания в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.; 

➢ индивидуальные, двух-, четырех - семейные малоэтажные жилые дома старой 
застройки, а также дома традиционного типа – домовладения и дома нового типа – 
коттеджи, таунхаусы; 

➢ дачи: дачные дома с участками и садово-дачные дома с участками; 
4.2. Коммерческая недвижимость: 

➢ офисная недвижимость: офисные здания (бизнес-центры); офисные помещения в 
офисных зданиях и зданиях административно-офисного назначения; офис продаж; 
представительство; шоу-рум; зал, конференц-зал; банк и др.; 

➢ торговая недвижимость: магазин; супермаркет; гипермаркет; торговый центр; 
павильон; аптека; автосалон и др.; 

➢ недвижимость культурно-развлекательного назначения: театр, кинотеатр, клуб; 
строения и сооружения в парке отдыха; аква-парк; найт-клуб; боулинг; другое; 
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➢ недвижимость общественного питания: рестораны, кафе, бар, другое; 
➢ недвижимость индустрии сервиса: пункт бытового обслуживания, салон красоты, 

обменный пункт, парикмахерская, фитнесс-центр, Интернет-кафе, другое; 
➢ недвижимость гостиничного назначения: гостиницы, мотели, дома отдыха; 
➢ медицинские учреждения частные: частные стоматологические, лечебно-

диагностические клиники, клиники эстетической медицины, другое; 
➢ паркинги, гаражи (индивидуального и коллективного использования); 
➢ склады, складские помещения (склад-офис); 
➢ нежилые помещения свободного (неопределенного) назначения. 

4.3. Промышленная (производственно-складская) недвижимость: 
➢ заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения; 
➢ технопарки; 
➢ мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 
➢ вокзалы; 
➢ паркинги, гаражи с автосервисным, авторемонтным производством (гараж-

производство); 
➢ автозаправки; 
➢ склады, складские помещения (склад-производство); 
➢ холодильная камера, морозильная камера; 
➢ другое; 

4.4. Сельскохозяйственная недвижимость:  
➢ фермы; 
➢ сады. 

4.5. Общественная недвижимость и недвижимость социально-культурного назначения: 
➢ здания правительственных и административных учреждений; 
➢ культурно-оздоровительные, спортивные объекты; 
➢ недвижимость рекреационного назначения: санатории, дома отдыха, пансионаты, 

медцентры, другое; 
➢ лечебно-профилактические учреждения: учреждения здравоохранения; больницы; 

диспансеры; амбулаторно-поликлинические учреждения; учреждения охраны 
материнства и детства; учреждения скорой и неотложной помощи, др.; 

➢ здания научно-исследовательских, образовательных учреждений; 
➢ религиозные объекты, другое.  

По данному признаку объект оценки относится к «промышленной недвижимости». 
 

5. По степени готовности к эксплуатации: 
➢ введенные в эксплуатацию 
➢ требующие реконструкции или кап ремонта 
➢ незавершенного строительства 

По данному признаку объект оценки относится к объектам «введенным в эксплуатацию». 
 

6. По географическим границам рынка 
Географические границы в зависимости от объекта оценки могут быть ограничены территорией РФ, 

Федеральным округом, областью, районом, населенным пунктом, а также отдельными районами в 
границах населенного пункта. 

Оцениваемая квартира, расположена в многоквартирном жилом доме находящемся на 
территории Российской Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Октябрьском районе.  

 
Вывод: сегмент рынка оцениваемого объекта капитального строительства определен как 

вторичный рынок введенных в эксплуатацию производственной недвижимости, расположенных в 
Октябрьском районе. Рынок оцениваемого объекта отнесен к «неактивным» рынкам. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

11.1. Затратный подход 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении 
недвижимости и оборудования и исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не 
заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под 
застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без 
существенных задержек. Стоимость восстановления (замещения) выражается издержками в текущих ценах 
на строительство точной копии оцениваемого объекта. 

Технология применения затратного подхода заключается в следующем: 
➢ определение затрат на воспроизводство; 
➢ определение всех видов износа объекта – физического, функционального и внешнего; 
➢ вычитается общий износ объекта из затрат на воспроизводство; 
➢ рассчитывается общая стоимость объекта – путем  суммирования всех стоимостей. 

 
11.1.1. Определение затрат на воспроизводство улучшений 

Стоимость строительства новых аналогичных объектов можно оценить двумя методами: по 
стоимости замещения или по стоимости воспроизводства имущества. Прежде всего, необходимо решить 
определение какой стоимости более обоснованно: воспроизводства или замещения. 

Оценщик в данной работе определяет стоимость воспроизводства. На практике более широкое 
распространение получило определение этой стоимости, поскольку при замещении создается здание, 
отличающееся от оцениваемого объекта. При этом затруднительно оценить разницу в полезности между 
существующим зданием и предложенным новым, которые будут иметь современные дизайн и планировку. 

В настоящей оценке для расчета затрат на создание объектов капитального строительства 
используются укрупненные показатели, приведенные в Сборнике «Укрупненных показателей 
восстановительной  стоимости зданий» 

 
Основная формула расчета: 

ПВС = УС69 * V * Идата оц/69  * %ПП, где 

УС69 – стоимость строительства на единицу объема в ценах 1969 г. (базисный стоимостной 
показатель); 
V – объем, м3 (площадь – м2, протяженность – м); 
Идата оц./69 – индекс пересчета стоимости строительства из цен 1969 г. в цены на дату оценки. 

 
Идата оц/69 = И84/69 * И91/84 * И01/91 * Идата оц/01, где 

И84/69 – индекс перехода от цен 1969 г. к ценам 1984 г. (1,185)4; 
И91/84 – индекс перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 г. (1,21)5; 
И01/91 – индекс перехода от цен 1991 г. к ценам 2001 г. (12,92)6; 
И01/дата оц – индекс удорожания стоимости СМР к уровню цен на дату оценки (5,61)7. 

 
Информационной основой базисных стоимостных показателей могут служить: 

➢ сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) зданий и 
сооружений для переоценки основных фондов (для зданий построенных до 1970 г.); 

➢ сборники укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений 
для переоценки основных фондов (для зданий построенных после 1970 г.); 

➢ сборники укрупненных показателей базисной стоимости УПБС зданий и сооружений. 
 
Пересчет в уровень фактических цен на дату оценки производится с помощью системы индекса цен 

по конечной строительной продукции. Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, 
работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. За базисный уровень принята 

 
4 постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 г. № 94. 
5 письмо Госстроя СССР от 3 июля 1990 г. № 12-Д 
6 письмо Госстроя РФ от 03.10.2001 № АШ-5360/10 
7 ПРИКАЗ ОТ 09 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 34 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА" 
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стоимость в уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.84 г. и 01.01.91 г. Информационной основой для 
определения индексов являются данные текущих цен потребления на материалы, конструкции и изделия, а 
также показатели оплаты труда, других затрат и прибыли на 1 чел/день затрат труда работников, занятых на 
строительно-монтажных работах в базовых подрядных организациях. 

Основной источник индексов – Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 г. № 94 и Письмо 
Госстроя СССР от 06.09.1990 г., а также региональный сборник «Индексы цен в строительстве». Индексы 
подбираются с учетом отраслевой принадлежности оцениваемого объекта. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом нами использовался 
метод сравнительной единицы, базирующийся на данных восстановительной стоимости единицы объема 
(длины, площади) объекта недвижимости из сборников «Укрупненных показателей восстановительной 
стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов» (УПВС – для зданий построенных до 
1970 г.) в уровне сметных цен 1969 г., а также индексы изменения стоимости строительства для пересчета 
этих показателей в уровень цен на дату оценки.  

Таблица 7 

 
 

Восстановительная стоимость объекта оценки определялась как стоимость в ценах на дату оценки 
возведения объекта-аналога. В качестве объекта-аналога рассматривается типовое здание с тем же, что и у 
оцениваемого объекта, функциональным назначением, сходным объемно-планировочным и 
конструктивным решением.  

Последовательность определения восстановительной стоимости в общем случае включает: 
➢ выбор объекта-аналога из базы нормативных данных; 
➢ корректировку показателя единичной стоимости объекта-аналога с учетом отличий от 

объекта оценки; 
➢ определение стоимости объекта оценки в базисном уровне цен используемой 

нормативной базы; 
➢ перевод стоимости из базисного уровня цен используемой базы данных в цену на дату 

оценки. 
 
Восстановительная стоимость возведения объекта-аналога принята по данным об укрупненных 

показателях восстановительной стоимости зданий и сооружений для целей переоценки основных фондов 
(УПВС), разработанных в 1970-1972 годах. Оцениваемое здание имеет ряд отличий от выбранного объекта-
аналога, что учтено путем корректировки показателя стоимости. Корректировка показателей единичной 
стоимости производится в соответствии с указаниями и разъяснениями по применению УПВС. 

Корректировка показателя стоимости объекта-аналога на отличия отдельных строительных 
элементов по сравнению с характеристиками объекта оценки производится путем умножения исходного 
значения стоимости из сборника УПВС на общий коэффициент корректировки.  
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Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Ед. 

изм. 
Кол-во 
едениц 

Оценочная таблица Стоимость 
еденицы 

измерения 

Индекс удорожания СМР 

НДС 
Восстановительная 
стоимость объекта, 

руб. 
№ 

сборника 
№ 

таблицы 
И1969/1984 И1984/1991 И1991/2001 И2001/2018 

1.  

Подстанция 110/6 кВ, 
Октябрьский район, с. 
Пальяново, в районе 
карьера № 69, в т.ч.: 

           

ограждение мет. (17-32 м.) м 102 28 176 61,2 1,185 1,21 12,92 5,61 20% 778 505,95 

ТСН-2 (трансформатор 
собственных нужд) 

шт. 1 5 225 7130 1,185 1,21 12,92 5,61 20% 889 200,85 

ЗРУ-ST-7 (закрытое 
распределительное уст-во) 

шт. 1 5 226 1450*6 1,185 1,21 12,92 5,61 20% 1 084 999,64 

дорожные плиты (5 штук) шт. 5 - - 16300 - - - - 20% 97 800,00 

 ИТОГО           2 850 506,44 
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11.1.2. Определение накопленного износа 

Следующий этап затратного метода – оценка накопленного износа – снижение стоимости 
имущества под действием различных причин. Износ определяют на основании фактического состояния 
имущества или по данным бухгалтерского и статистического учета. 

Износ – это результат ухудшения физического состояния объекта и/или его морального 
устаревания. Накопительный износ определяется как разница между текущей стоимостью восстановления и 
реальной рыночной стоимостью на дату оценки. Накопительный износ определяется как сумма 
фактического износа на данную дату. 

Для оценки накопления износа применим метод разбивки. Он позволяет определить отдельно 
величину каждой составляющей накопленного износа, к которым относятся: 

1. физический износ; 
2. функциональное устаревание; 
3. внешнее устаревание (износ внешнего воздействия). 

 
Физический износ – это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации. 

Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных 
дефектах. Физический износ имущества – износ имущества, связанный со снижением его 
работоспособности, наступившего в результате, как естественного физического старения, так и влияния 
внешних неблагоприятных факторов. 

Здания подвержены естественному физическому старению и постепенному разрушению, т.к. на них  
в условиях эксплуатации действуют внешние факторы: механические, климатические, биологические, 
термические, радиационные, электромагнитные и специальные среды (ГОСТ 21964-76 «Внешние 
воздействующие факторы»). В результате чего в строительных элементах и конструкциях возникают 
напряжения и деформации, приводящие к возникновению трещин, сколов, отслоений, выбоин и других 
нарушений их целостности. Таким образом, физический износ здания - потеря его стоимости в результате 
естественных и эксплуатационных процессов физического изнашивания и старения его конструктивных 
элементов и всего объекта в целом. Под физическим износом строительных конструкций и элементов, 
систем инженерного оборудования и здания в целом понимают также утрату ими первоначальных технико-
эксплуатационных качеств (например, прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия 
природно-климатических факторов, а также хозяйственной и жизненной деятельности человека. 

Весьма интенсивно повреждаются и разрушаются те конструктивные элементы, которые 
испытывают значительные по величине и продолжительности агрессивные воздействия среды 
эксплуатации или подвержены большим механическим нагрузкам. Это, прежде всего ограждающие 
конструкции зданий и сооружений: кровля, наружные стены, заполнение оконных и дверных проемов, а 
также элементы несущего каркаса – фундаменты, колонны, балки, фермы, элементы перекрытий и 
покрытий. Особенно быстро выходят из строя элементы запорной арматуры и трубопроводы внутренней 
разводки санитарно-технических устройств (водопровода, отопления, канализации) и элементы системы 
электроснабжения. Физический износ подразделяется на устранимый и неустранимый. 

➢ Устранимый физический износ имеет место за счет плохой эксплуатации (поэтому его 
называют отложенным ремонтом), а также вследствие ошибок в проекте и отступления от 
проекта в процессе строительства. Износ считается устраненным, если его устранение 
физически осуществимо и экономически целесообразно. Под исправимым физическим 
износом понимается потеря стоимости из-за потенциальных затрат типичного покупателя на 
ремонт строительных конструкций и элементов здания, имеющих явные повреждения или 
дефекты. Предполагается, что конструкции и элементы восстанавливаются до состояния 
соответствующего условиям нормальной эксплуатации или полностью заменяются. 

➢ Неустранимый физический износ здания вызван естественным процессом старения 
строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования. Данный вид износа 
рассчитывается от остаточной стоимости конструкций и элементов (за вычетом исправимого 
физического износа), пропорционально отношению фактических и нормативных сроков службы 
конструкций и элементов. 

 
Фактические сроки эксплуатации конструкций и элементов определены с даты ввода здания или с 

даты проведения ремонта (замены). Нормативные сроки эксплуатации учтены для двух типов конструкций 
и элементов: долгоживущих и короткоживущих. 

К долгоживущим элементам отнесены строительные конструкции, образующие несущий остов 
здания. Нормативный срок их эксплуатации совпадает с нормативным  сроком эксплуатации здания в 
целом. Остальные конструкции и элементы здания отнесены к короткоживущим, которые за срок общей 
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эксплуатации здания должны неоднократно заменяться. Нормативные сроки их эксплуатации назначены на 
основании данных, приведенных в справочных документах по эксплуатации зданий и сооружений. 

 
Метод эффективного возраста (метод срока службы) базируется на допущении о том, что можно 

достаточно достоверно определить остающийся срок службы зная величину хронологического возраста и 
срока службы: 

где
B

В
k

cc

э
ф %;100*=  

➢ Вх – экономический возраст – количество лет, прошедших со времени ввода в эксплуатацию 
объекта; 

➢ Всс – срок службы (срок экономической жизни) – период времени от даты установки до 
даты изъятия объекта из эксплуатации. 

 
Таблица 9 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е

 о
б

ъ
е

кт
а

 

Го
д

 в
во

д
а 

в 
эк

сп
л

уа
та

ц
и

ю
 

Х
р

о
н

о
л

о
ги

че
ск

и
й

 в
о

зр
ас

т,
 л

е
т 

С
р

о
к 

ж
и

зн
и

, л
е

т 

И
зн

о
с,

 %
 

1.  

Подстанция 110/6 кВ, Октябрьский район, 
с. Пальяново, в районе карьера № 69, в 
т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор 

собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое 

распределительное уст-во); 
➢ дорожные плиты (5 штук) 

1986 33 60 55,0 

 
Функциональный износ – износ имущества из-за несоответствия современным требованиям, 

предъявляемым к данному имуществу с точки зрения его функциональной полезности (ГОСТ Р 41195.0.02-
98). Функциональное устаревание зданий является результатом изменения спроса, технических требований, 
тенденций моды, технологий и т.п. Оно может принимать форму недостаточности (например, 
недостаточная теплоизоляция ограждающих конструкций), необходимости модернизации (например, 
устаревшие системы инженерного обеспечения здания) или излишества (например, слишком высокие 
потолки). В любом случае покупатель воспримет это как потерю полезности, поэтому предлагаемая цена 
будет ниже. По сути дела при определении функционального износа необходимо определить затраты на 
устранение недостатков и отнести эти затраты к восстановительной стоимости здания. Функциональный 
износ в отечественной практике именуется моральным износом и так же, как и физический износ, может 
быть устранимым и неустранимым. Функциональный износ считается устранимым, когда стоимость 
ремонта или замены устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или не превышает величину 
прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае износ считается неустранимым. В данной 
ситуации функциональный износ объекта оценки принят равным нулю, поскольку оцениваемое 
недвижимое имущество соответствует современным требованиям для строительства. 

 
Внешний износ имущества – износ имущества в результате изменения внешней экономической 

ситуации (ГОСТ Р 41195.0.02-98). Для общественных зданий он вызывается внешними факторами, например 
такими, как перегруженные улицы или промышленное предприятие, расположенное поблизости. 
Экономическое устаревание можно назвать устареванием по местоположению или устареванием из-за 
окружающей среды. Для решения задач оценки износ внешнего воздействия определяется как снижение 
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функциональной пригодности здания вследствие влияния внешней среды, что является непоправимым 
фактором для собственника недвижимости. Износ внешнего воздействия может быть вызван рядом причин, 
таких как общий упадок района, месторасположения объекта в районе или состояние рынка. Для данного 
объекта недвижимости внешний износ не принимается во внимание, так как неблагоприятного воздействия 
внешних факторов нет. Поэтому, по мнению Оценщика, в данной ситуации экономический износ объекта 
оценки принят равным нулю. 

Расчет стоимости объектов с учетом износа 
Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование объекта ПВС, руб. 
Износ, 

% 
ПВС с учетом 
износа, руб. 

1.  

Подстанция 110/6 кВ, Октябрьский 
район, с. Пальяново, в районе 
карьера № 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-32 м.); 
➢ ТСН-2 (трансформатор 

собственных нужд); 
➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое 

распределительное уст-во); 
➢ дорожные плиты (5 штук) 

2 606 069,74 55,0 1 172 731,38 

 
 

12. ИТОГОВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании имеющейся информации и данных, полученных в результате 
проведения настоящего анализа с применением подходов оценки, можно сделать следующее заключение: 

➢ рыночная стоимость оборудования ПС «Карьер 69», по состоянию на 28 июня 2019 г., с 
учетом НДС, составляет: 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 
Рыночная 
стоимость, 

руб. 
в т.ч. НДС 20% 

1 

Подстанция 110/6 кВ, 
Октябрьский район, с. 
Пальяново, в районе карьера 
№ 69, в т.ч.: 

➢ ограждение мет. (17-
32 м.); 

➢ ТСН-2 (трансформатор 
собственных нужд); 

➢ ЗРУ-ST-7 (закрытое 
распределительное 
уст-во); 

➢ дорожные плиты (5 
штук) 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, с. 
Пальяново, в районе 
карьера № 69 

1 173 000,00 199 500,00 

 
 

Расчет произвел 
и отчет составил оценщик    _______________ / С.Л. Глушков / 
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