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Генеральному Директору  

АО «Октябрьские электрические сети» 

Р.М. Гайсину  

 
 По вашему запросу на основании договора № 21-1055-АП от 28.10.2021 г. АО «Эксперт-Оценка» произ-

вело оценку рыночной стоимости «аренды места на опорах линий электропередачи под размещение волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС)». 

Оценка проведена на основании: 

- анализа правовой, технической, бухгалтерской и другой документации; 

- анализа информации относительно реально сложившихся уровней цен на аналоговые объекты, материа-

лы и расценки на работы, нормативно устанавливаемых коэффициентов и законодательных актов, связанных с 

объектами оценки; 

- использования различных методов оценки. 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО№1), утвержденного приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;  

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2), утвержденного приказом 

минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;  

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного приказом 

минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

Свод Стандартов Оценки РОО (ССО РОО 2015), а также российскими методическими разработками, не 

противоречащими принципам оценки. 

Характеристика имущества, анализ рынка, необходимая информация и расчеты представлены в отчете об 

оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с уче-

том всех принятых допущений и ограничений. 

 Оценщик не проводил как часть работы по оказанным услугам аудиторскую или иную финансовую про-

верку предоставленной Вами информации, используемой при расчете рыночной стоимости, поэтому не принимает 

на себя ответственность за надежность этой информации. 

Отчет выполнен в повествовательной форме, основная информация и анализ, использованные для опреде-

ления рыночной стоимости, отражены в соответствующих частях и разделах отчета. 

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что: 

 

 Рыночная стоимость «аренды места на опорах линий электропередачи под размещение 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)», в зависимости от передаваемого напряжения ВЛ и 

материала опор, по состоянию на 28 октября 2021 г. составляет с НДС за одно место крепления на 

одной опоре одного кабеля в месяц: 
 

№ 

п/п 
Объект-оценки 

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору без НДС, 

руб./мес.  

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору с НДС, 

руб./мес.  

    до 500 опор 
от 501 до 1999 

опор 

более 2000 

опор 
до 500 опор 

от 501 до 

1999 опор 

более 2000 

опор 

1 0,4 кВ, деревянные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

2 0,4 кВ, железобетонные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

3 0,4 кВ, металлические опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

4 6-10 кВ, деревянные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 

5 6-10 кВ, железобетонные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

 

       Оценщик, выполнивший оценку имущества, удостоверяет что: 

 

➢ изложенные в отчете факты и информация, полученные из надежных источников, считаются 

достоверными и соответствующими действительности; 

 

➢ сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно 

в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, и представ-

ляют собой непредвзятый анализ существующих факторов и личные беспристрастные профес-

сиональные формулировки; 

 

➢ оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственно-

сти, являющимся предметом данного отчета, мы также не имеем личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

 

➢ вознаграждение ни в какой степени не связано с объявлением заранее предопределенной стои-

мости или тенденции в определенной стоимости в пользу клиентов или другого лица, с дости-

жением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

 

➢ задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной и максимальной 

цены; 

 

➢ оценщик удостоверяет, что в соответствии с имеющимися данными, приведенные в отчете 

анализ, мнения и выводы получены, а сам отчет составлен в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона об оценочной деятельности в РФ №135 ФЗ от 29.07.98 г., а так же согласно 

требованиям Федеральных Стандартов Оценки от 20.07.2007 г., стандартами и правилами  

оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, чле-

ном которой  является оценщик. 

 

➢ в ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал существенной профессиональной по-

мощи. 

 

➢ образование оценщика соответствует необходимым требованиям; 

 

➢ оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного иму-

щества; 

 

 

  Оценщик: Милосердов Михаил Адольфович. 

 

Диплом Башкирского государственного университета о профессиональной переподготовке ПП 

№ 492083 от 18.11.2003 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 022403434169, рег. № 453 от 23.05.2016 г., вы-

дано Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкор-

тостан». 

Квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности - № 019636-2 от 20.05.2021 г.  

по направлению «Оценка движимого имущества», № 026985-1 от 03.08.2021 г. по направлению 

«Оценка недвижимости» 

 

    Дата составления отчета: 29.10.2021 г. 
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 ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

 

 

➢ Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за вопросы юридического харак-

тера, оказывающие влияние на оцениваемое имущество или права собственности на него. 

 

➢ Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности 

или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, достоверность которого 

определяется по предоставленным документам и со слов Заказчика. Право оцениваемой соб-

ственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от ка-

ких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

 

➢ Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, касающихся объекта и спо-

собных повлиять на его стоимость. На оценщике не лежит ответственность ни за наличие та-

ких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

 

➢ Оценщик не обязан являться на заседание суда или свидетельствовать иным образом по пово-

ду составленного отчета или оцениваемого имущества, кроме как на основании отдельного со-

глашения или официального вызова в суд. 

 

➢ Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы чертежи и т. п.) по 

объекту оценки. Все иллюстрации в отчете включены исключительно для того, чтобы помочь 

пользователю получить наглядное представление об оцениваемом имуществе. 

 

➢ Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако 

оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, опубликованной в от-

крытой печати, поэтому для всех сведений указывается источник информации. 

 

➢ Возможность разглашения результатов настоящего отчета определяется уставом профессио-

нальной организации, к которой принадлежат оценщики. 

 

➢ Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать настоящий отчет или любую его часть 

иначе, чем это предусмотрено назначением и договором на проведение оценки.  

 

➢ Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Рассмот-

рение и использование отдельных положений, разделов, расчетов и показателей, отраженных в 

Отчете вне контекста всего Отчета, являются недопустимыми. 

 

➢ Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на ры-

ночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

 

➢ Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в данном отчете, может быть призна-

на рекомендуемой для целей свершения сделки с объектом в течение 6 месяцев с даты состав-

ления отчета об оценке. 

 

➢ Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стои-

мости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по 

цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

  

 

 

 

 



АО «Эксперт-Оценка» 

 

6 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Основные факты и выводы 

 

Основание для проведения оценки Договор № 21-1055-АП от 28.10.2021 г. 

Объект оценки Опоры воздушных линий электропередачи 

Общая информация, идентифицирующая объект 

оценки 

 

№ п/п Объект-оценки 

1 0,4 кВ, железобетонные опоры 

2 0,4 кВ, металлические опоры 

3 6-10 кВ, металлические опоры 
4 6-10 кВ, железобетонные опоры 

 

 

Цель оценки Определение рыночной  стоимости «аренды места на опорах линий электропере-

дачи под размещение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)» 

Ограничения и пределы применения полученной 

итоговой стоимости 

1. Итоговая стоимость предназначена для оформления договоров о предоставле-

нии недискриминационного доступа к опорам воздушных линий электропередачи 
для размещения сетей электросвязи. 

2. Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть рекомендована для 

целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об 
оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты публичной офер-

ты прошло не более 6 месяцев. 

3. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) являет-
ся дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Вид определяемой стоимости (согласно Техниче-

ского задания на проведение оценки) 

Рыночная стоимость права собственности (без указания границ интервала, в ко-

тором может находиться рыночная стоимость) 
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки выражена единым значением с уче-

том округления. 

Текущее использование Объекты электроснабжения, находятся в эксплуатации 

Вид наилучшего и наиболее эффективного исполь-
зования  

По функциональному назначению 

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб. с НДС: 

• затратный подход: обосновано не применялся 

• сравнительный подход: См. ниже 

• доходный подход: обосновано не применялся 

Итоговая величина стоимости объекта оценки См. ниже 

 

Рыночная стоимость «аренды места на опорах линий электропередачи под размещение воло-

конно-оптической линии связи (ВОЛС)», в зависимости от передаваемого напряжения ВЛ и ма-

териала опор, по состоянию на 28 октября 2021 г. составляет с НДС за одно место крепления на 

одной опоре одного кабеля в месяц: 
 

№ 

п/п 
Объект-оценки 

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору без НДС, 

руб./мес.  

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору с НДС, 

руб./мес.  

    до 500 опор 
от 501 до 1999 

опор 

более 2000 

опор 
до 500 опор 

от 501 до 

1999 опор 

более 2000 

опор 

1 0,4 кВ, деревянные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

2 0,4 кВ, железобетонные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

3 0,4 кВ, металлические опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

4 6-10 кВ, деревянные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 

5 6-10 кВ, железобетонные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 
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1.3. Определение задания на оценку 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТАХ 

Объект оценки Опоры воздушных линий электропередачи 

Дата оценки (дата определения сто-

имости, дата проведения оценки) 28 октября 2021 г. 

Дата составления отчета 29 октября 2021 г. 

Права на объект оценки, учитывае-

мые при определении стоимости 

объекта оценки (сведения об огра-

ничениях прав) 

Полное право собственности 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость права собственности (без указания границ интервала, в котором может 

находиться рыночная стоимость) 

Цель оценки Определение рыночной стоимости «аренды места на опорах линий электропередачи под разме-

щение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)» 

Предполагаемое использование ре-

зультатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

1. Определение рыночной стоимости для оформления договоров о предоставлении недискрими-

национного доступа к опорам воздушных линий электропередачи для размещения сетей связи. 

2. Недопустимо иное использование результатов оценки, в том числе итоговой величины стои-

мости объектов оценки, а также любых промежуточных результатов, полученных в ходе насто-

ящей оценки.  

3. Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть использованы Заказчиком для целей, 

отличных от целей написания данного отчета и предполагаемого использования результатов 

оценки (согласно заданию на оценку). 

4. Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть рекомендована для целей соверше-

ния сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения 

сделки с объектом оценки или даты публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

5. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по со-

стоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

6. Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.  

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, эко-

номических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта 

оценки 

Допущения и ограничения, на кото-

рых основывается оценка 

 1. Оценщик, подготовивший данный Отчёт, является   полномочным   представителем Ис-

полнителя, имеет необходимое профессиональное образование и достаточный практический 

опыт в области оценки недвижимости. 

2. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или уст-

ном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщиков, рассмат-

ривается как достоверная. 

3. Оценщики исходят из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки вы-

ходит за пределы профессиональной компетенции Оценщиков, и они не несут ответственности 

за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается достоверным и до-

статочным для рыночного оборота объекта оценки. Оцениваемая собственность считается сво-

бодной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в настоящем Задании на 

оценку. 

5. Оценщики не занимались измерениями технических показателей объектов оценки. Все 

значения технических характеристик, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 

опубликованные в открытой печати и полученные в результате внешнего осмотра рассматрива-

лись как истинные. 

6. Оценщики не проводили технических экспертиз и исходили из отсутствия каких-либо 

скрытых фактов, влияющих на величину стоимости объекта оценки, которые не могли быть об-

наружены при визуальном осмотре. На Оценщиках не лежит ответственность по обнаружению 

подобных фактов. 

7. Данные, использованные Оценщиками при проведении оценки, были получены из надеж-

ных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать 

их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывают источник информации. 
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1.4. Сведения о Заказчике и Исполнителе 
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик Акционерное общество «Октябрьские электрические сети» 

Реквизиты Заказчика 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Куйбышева, 40 

ИНН 0265030018 

ОГРН 1070265000739 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Наименование Исполнителя АО «Эксперт - Оценка» 

Юридический адрес Испол-

нителя 

450054, г. Уфа, Проспект Октября, д. 82 

Реквизиты Исполнителя 450054, г. Уфа, Проспект Октября, 82-95 

ИНН 0276040473, ОГРН 1020202856410, дата присвоения 28.10.2002 г.,  

ОКОНХ 83000, ОКПО 45294855 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа 

БИК 048073770, к/с 30101810600000000770, р/с 40702810700010000321 

Сведения о страховании Ис-

полнителя 

Гражданская ответственность Исполнителя за нарушение Договора, а также за причине-

ние вреда имуществу третьих лиц в результате нарушений требований Закона, ФСО, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной дея-

тельности, стандартов и правил оценочной деятельности застрахована в САО «РЕСО-

Гарантия», договор страхования № 922/1851341645  от 30.10.2020г., страховая сумма в 

размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, срок действия с «30» октября 2020 года 

по «29» октября 2023 года. 

Членство в профессиональ-

ных общественных организа-

циях 

Действительный член Некоммерческого партнерства «Российская коллегия оценщиков» 

Ассоциация Русское общество оценщиков. 

  

1.5. Сведения об Оценщике 
Оценщик 1 категории Милосердов Михаил Адольфович 

Местонахождение оценщика РБ, г. Уфа, пр. Октября, 82-95 

Документ, подтверждающий 

получение профессиональ-

ных знаний в области оце-

ночной деятельности 

Диплом Башкирского государственного университета о профессиональной переподготов-

ке ПП № 492083 от 18.11.2003 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № 022403434169, рег. № 453 от 23.05.2016 г., 

выдано Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан» 

Стаж работы в оценочной деятельности -17 лет. 

Квалификационные аттеста-

ты в области оценочной дея-

тельности 

№ 019636-2 от 20.05.2021 г. по направлению «Оценка движимого имущества» 

№ 026985-1 от 03.08.2021 г. по направлению «Оценка недвижимости» 

Страхование имущественной 

ответственности оценщика 

при осуществлении оценоч-

ной деятельности 

Гражданская ответственность оценщика застрахована в  

САО РЕСО, полис № 922/1860513846 от 21.12.2020 г., страховая сумма – 30 000 000 

(Тридцать миллионов) руб., лимит ответственности в размере страховой суммы. Срок 

действия с 02.01.2021 г. по 01.01.2022 г. 

Членство оценщика в само-

регулируемой организации 

Регистрационный номер оценщика в реестре СРО – № 002114.  

Дата включения в реестр СРО – 21.12.2007 г. 

Наименование СРО: «Ассоциация Русское общество оценщиков». Адрес: 107078, РФ, г. 

Москва, ул. 1-ый Басманный переулок, д.2а, офис 5. 

Сведения о независимости 

оценщика и юридического 

лица, с которым оценщик за-

ключил трудовой договор 

Оценщик и юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, являются 

независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

Контактный номер телефона (347) 248-79-32, 248-79-21, 232-14-75, 232-36-61 

Адрес эл. почты info@expert-o.ru 
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1.6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

Нормативной базой для составления отчета и порядка проведения расчетов послужили: 

➢ Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 8 июля 1999 

года). Закон Российской Федерации от 30.11.1994 №52-ФЗ; 

➢ «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

➢ Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ № 73-ФЗ от 

31.05.2001 г.; 

➢ Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-Ф; 

➢ Федеральный закон от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции», в редакции от 27.07.2006 г. №157-ФЗ; 

➢ Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного 

приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

➢ Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2), утвержденного при-

казом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

➢ Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО№1), утвержденного приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297; 

➢ Международные стандарты оценки (МСО 2005) Международного комитета по стандартам оцен-

ки имущества (IVSC) от 24.03.94, как общепринятые принципы международного права, являю-

щиеся в соответствии со ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ составной частью правовой си-

стемы Российской Федерации; 

➢ Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», 

КО-ИНВЕСТ; 

➢ Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов Утверждены Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по делам строительства 14 июля 1970 г. 

➢ Информационные поисковые системы интернета, содержащие информацию о фирмах, предпри-

ятиях, организациях и магазинах, а также ценах на их товары и услуги (www.tyndex.ru, 

www.tovaryplus.ru, www.info-torg.ru, www.icity.ru, www.pulscen.ru и др.), а так же сайты пред-

приятий специализирующихся на изготовлении или продаже оцениваемых объектов, как на пер-

вичном, так и на вторичном рынках (копии представлены в Приложении). 

 
 

1.7. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ. 

➢ Общие условия. 

Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их 

полное и однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты перего-

воров и заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие условия не могут быть из-

менены или преобразованы иным образом кроме как за подписью обеих сторон. Настоящие условия 

распространяются и на правопреемников Сторон 

➢ Общая цель отчета. 

Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях. По-

нимается, что проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью или ча-

стично предвзятое мнение. 

➢ Конфиденциальность. 

Заказчик должен принять условие, что без нашего письменного согласия не упоминать наше 

имя или наш отчет, полностью или частично, в каком-либо документе, передаваемом третьим лицам 

кроме как для целей, указанных в договоре. Согласно установленным профессиональным стандартам, 

Оценщик аналогично сохранит конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказ-

чика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

➢ Положения об ответственности. 

Оценщик утверждает, что проведенная по настоящему договору работа соответствует признан-

ным профессиональным стандартам, и что привлеченный для ее выполнения персонал соответствует 

существующим требованиям. Настоящий отчет был подготовлен в соответствии и на условиях требова-

ний стандартов. 
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Мы не принимаем на себя ответственность за достоверность предоставленной нам информации, 

и исходили из того, что предоставленная информация являлась точной и правдивой. 

В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Размер нашего вознагражде-

ния, ни в какой степени не связан с нашими выводами. 

➢ Освобождение от ответственности. 

Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить Оценщика, от всякого рода ма-

териальной ответственности, происходящей из иска третьих сторон к Оценщику, вследствие легального 

использования третьими сторонами результатов работы Оценщиков, кроме случаев, когда окончатель-

ным судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности стали следствием мошенни-

чества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе вы-

полнения обязательств по договору. 

Информация, предоставленная сторонними специалистами, представляется надежной. Тем не 

менее, мы не предоставляем гарантии, или иных форм подтверждения ее полной достоверности. 

Отчет об оценке содержит наше профессиональное мнение о величине рыночной стоимости 

объектов оценки и не является гарантией того, что объекты будут проданы на свободном конкурентном 

рынке по цене, равной полученному значению рыночной стоимости. 

➢ Дополнительные работы. 

Согласно положению настоящего отчета, от нас не требуется проведения дополнительных работ 

или дачи показаний и присутствия в суде, если только не будут заключены иные соглашения. 

➢ Описание имущественных прав. 

Права собственности на оцениваемое имущество, предполагаются полностью соответствующи-

ми требованиям законодательства, если иное не оговорено специально. Имущество оценивается сво-

бодным, от каких бы то ни было прав удержания или долговых обязательств под заклад имущества. 

Мы исходим из того, что все необходимые лицензии, ордера и свидетельства, подтверждающие 

имущественные права, необходимые решения законодательных и исполнительных органов местного и 

общероссийского уровней существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения лю-

бых предполагаемых функций на объектах, рассматриваемых в настоящем отчете. 

Мы не принимаем на себя ответственности за описание правового состояния объекта и вопросы, 

подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности. 

➢ Скрытые характеристики и дефекты. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной доку-

ментации или другой информации. 

➢ Заключительные положения 

Информация, предоставленная специалистами сторонних организаций, представляется Оцен-

щику вполне надежной, но без каких-либо гарантий с его стороны или иных форм подтверждения ее 

полной достоверности. 

Оценщик исходит из того, что все необходимые лицензии, ордера, вся разрешительная докумен-

тация законодательных и исполнительных властей существует или может быть запрошена и получена 

или обновлена для исполнения любых предполагаемых функций на Объекте оценки, для которого про-

изводились настоящие расчеты. 

Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей рыночной ситуации. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть рекомендована для целей соверше-

ния сделки с Объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

Объектом оценки или даты публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состо-

янию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АО «Эксперт-Оценка» 

 

11 
 

1.8. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ  

 

Настоящая оценка выполнена в соответствии со следующими нормативно-законодательными до-

кументами и стандартами: 

➢ Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» (в действующей редакции); 

➢ Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного 

приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

➢ Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2), утвержденного 

приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

➢ Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО№1), утвержденного приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297; 

➢ Свод стандартов и правил  Русского ОО (СПОД РОО) от 29.12.2020 г. 

 

 

1.9. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

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

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

2. При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой 

сделки 

3. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости 

Совершении сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления 

его стоимости.  

4. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке 

5. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке 

6. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

7. При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект 

оценки 

8. При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

9. При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий по 

проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а 

также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, 

согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки 

10. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним 

11. Рыночная стоимость - определяется при целях оценки, при изъятии имущества для гос. нужд, 

при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, при определении  стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке, при 

определении стоимости не денежных вкладов в уставной капитал, при определении стоимости 

имущества должника в ходе процедур банкротства, при определении стоимости безвозмездно 

полученного имущества. 
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1.10. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
 

 В соответствии с Федеральными стандартами оценки, утвержденными Приказами Минэконо-

мразвития и торговли РФ, проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

➢ заключение с Заказчиком договора об оценке; 

➢ установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

➢ анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

➢ выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов; 

➢ обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

➢ составление и передача Заказчику отчета об оценке. 

 

 Заключение с заказчиком договора об оценке 

 На данном этапе выявляется сам объект оценки, его правообладатель, определяется дата оценки 

и ее цель, вид оцениваемой собственности и происходит ознакомление Заказчика с ограничительными 

условиями. 

 Объем работ в соответствие с заключенным Договором определяется в виде Технического зада-

ния на оценку.  

 При заключении договора об оценке Заказчику представлена информация о требованиях зако-

нодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. 

 

  Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки 

 На данном этапе производится осмотр оцениваемого имущества, определение его технических 

характеристик и физического состояния, выявление особенностей. Далее осуществляется сбор наиболее 

полной информации у собственника и/или Заказчика Объекта оценки и анализируются факторы, влия-

ющие на его рыночную стоимость.  

 

 Анализ наиболее эффективного использования 

 На этом этапе делается вывод о наиболее эффективном использовании объекта на основе со-

бранной информации с учетом существующих обременений, состояния объекта и рынка аналогичных 

объектов. С точки зрения максимальной эффективности использования, учитывая рабочее состояние 

оцениваемого объекта и имеющиеся потребности у собственника в их дальнейшей эксплуатации,  

оценщиками был выбран вариант использования имущества по целевому  назначению, так как данный 

вариант использования будет приносить максимальный доход и наибольшую текущую стоимость. 

 

  Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществлении 

необходимых расчетов 

 Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) 

следующие подходы (согласно Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»): 

➢ Затратный подход; 

➢ Сравнительный подход; 

➢ Доходный подход. 

 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом изно-

са и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
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создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки.  

 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, сход-

ный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристи-

кам, определяющим его стоимость. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

  

 Составление и передача Заказчику отчета об оценке. 

 На данном этапе проводиться составление отчета об оценке и передача его Заказчику.  К данно-

му отчету прикреплены следующие приложения:  

 1. «Копии документов, предоставленные Заказчиком»; 

 2. «Ценовая информация». 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

 

 Группировка оцениваемых объектов-представителей в соответствии с «дифференциацией 

объектов инфраструктуры в зависимости от технологических особенностей размещения сети 

электросвязи или ее отдельных элементов»1. 

 
№ п/п Объект-оценки 

1 0,4 кВ, железобетонные опоры 

2 0,4 кВ, металлические опоры 

3 6-10 кВ, металлические опоры 

4 6-10 кВ, железобетонные опоры 

 
1 «Правило недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», п.40 

Объект оценки Опоры воздушных линий электропередачи 

Цель оценки;  Определение рыночной стоимости платы за предоставление недискрими-

национного доступа к опорам воздушных линий электропередач для раз-

мещения сетей связи 

Предоставленная информация Технические характеристики объектов представителей (см. ниже) 

Текущее использование Объекты оценки используются по функциональному назначению  

Описание подлежащих оценке имущественных 

прав 

Право собственности – определенная совокупность правомочий, 

принадлежащих лицу – правообладателю.  

Действующий Гражданский кодекс РФ определяет юридическое 

содержание права собственности в статье 209, согласно которой соб-

ственнику принадлежат правомочия владения, пользования и распоряже-

ния своим имуществом. Собственник вправе совершать в отношении при-

надлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц: 

• отчуждать собственность другим лицам; 

• передавать другим лицам правомочия по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом, оставаясь собственником этого 

имущества; 

• отдавать имущество в залог; 

• распоряжаться имуществом иным способом, а также как-либо 

обременять его. 

Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему 

имущества, а также риск его случайной гибели, если иное не предусмот-

рено законом или договором. 

На момент оценки фактов обременения прав собственности 

оцениваемого имущества не выявлено. Оцениваемое имущество не зало-

жено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.  Владелец 

имущества имеет полные права собственности.  

  Исходя из вышеизложенного, оценке подлежит полное право соб-

ственности. 

Нормативная база определения рыночной стои-

мости объекта оценки 

Расчеты проводятся из предпосылок, что оцениваемые объекты соответ-

ствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 29 ноября 2014 г. №1284 «Об утверждении Правил недискримина-

ционного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» 

и в полной мере подготовлены собственником инфраструктуры к возмож-

ности проведения монтажа на них линий элетросвязи. 
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3. ПОДХОДЫ К СТОИМОСТИ2 

 

3.1. Определение рыночной стоимости 

 

Понятие «рыночная стоимость» используемое в настоящем отчете принято в соответствие с Фе-

деральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» следующим образом: 

 

Рыночная стоимость — это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть от-

чужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

  

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана прини-

мать исполнение;  

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

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки;  

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на от-

крытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей.  

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

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

цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени ин-

формированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зре-

ния каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 

оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мо-

тивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку 

 

3.2. Процесс оценки 

Процесс оценки начинается с общего осмотра имущества, а также описания и, определение его 

состояния и выделения особенностей. 

      Следующий этап оценки - определение стоимости. Определение стоимости осуществляется с 

учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок оборудования в целом, так и непосред-

ственно на ценность рассматриваемого объекта. 

      При определении стоимости имущества обычно используют три основных метода: 

       - затратный подход; 

        - сравнительный подход; 

       - доходный подход 

   Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объекта. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использо-

ванных подходов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании данных то-

го подхода или подходов, которые расценены как наиболее надежные. 

 

 
2 Общие положения 
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3.3. Процедура оценки 

     Процедура оценки имущества – совокупность приёмов, обеспечивающих процесс сбора и анали-

за данных, проведения расчётов стоимости имущества и оформления результатов оценки. 

   -осмотр объектов; 

  - интервью с владельцем (руководителями и специалистами предприятия); 

  - изучение правовой, технической, бухгалтерской, статистической и другой документации; 

  - работа по определению полной восстановительной стоимости объектов; 

  - определение всех видов износа; 

  - исследование рынка продаж и аренды аналогичных объектов, сравнительный анализ стоимости 

аналогов; 

  - составление развернутого письменного отчета об оценке и передача его заказчику. 

 

3.4. Доходный подход. 

   Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Метод капитализации дохода осно-

вывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель 

приобретает имущество в ожидания получения будущих доходов или выгод. Или, иными словами, по-

казывает величину текущей стоимости будущих денежных поступлений, которые получит владелец 

этого имущества, при определенной ставке дохода. 

 

3.5. Затратный подход 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом изно-

са и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не запла-

тит за имущество сумму большую, чем та, в которую обойдется приобретение аналогичного по назна-

чению и качеству имущества в обозримый период без существенных задержек. В этом случае использу-

ется тип стоимости, называемый в соответствии с Международными стандартами оценки «остаточная 

стоимость возмещения». Величина этой стоимости оценивается как «результат расчета текущей рыноч-

ной стоимости с учетом физического износ и всех соответствующих форм обесценения». 

 

3.6. Сравнительный подход 

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, сход-

ный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристи-

кам, определяющим его стоимость.  

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнений оценива-

емого объекта с другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Ры-

ночная стоимость объекта определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный 

по качеству и полезности объект. 

   Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется достаточное 

количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такое оборудование на рынке продаж 

отсутствует, метод сравнения продаж неприменим. 

   Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам, сходным с 

оцениваемыми. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым объ-

екты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для определения ры-

ночной стоимости оцениваемой собственности.  
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4. АНАЛИЗ РЫНКА  

  

4.1. Общая характеристика объектов оценки  
 

Телекоммуникации – один из важнейших секторов экономики, который обеспечивает стратегиче-

ское развитие и функционирование других отраслей хозяйства страны. Данная отрасль является в 

настоящее время одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.  

Сеть связи общего пользования (ССОП) предназначена для возмездного оказания услуг электро-

связи любому пользователю   на территории РФ. Она включает в себя телефонные сети электросвязи, 

определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и не опреде-

ляемые географически в пределах территории РФ и ресурса нумерации, а также сети, предназначенные   

для предоставления населению других услуг связи. Сеть связи общего пользования представляет собой 

комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сетей связи для распределения программ 

радиовещания, телевизионного вещания и мультисервисные сети. Сеть ССОП имеет присоединение к 

сетям связи общего пользования иностранных государств.  

Выделенные сети связи (ВСС) - являются сети связи, предназначенные для оказания услуг элек-

трической связи ограниченному кругу пользователей или группам таких пользователей. ВСС могут вза-

имодействовать между собой. ВСС, как правило, не имеют присоединения к сети связи общего пользо-

вания, а также к ССОП иностранных государств. Технологии и средства связи выделенных сетей связи, 

а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. 

Сеть ВСС может быть присоединена к ССОП с переводом в категорию сети связи общего пользования, 

если ВСС соответствует требованиям, установленным для ССОП. При этом выделенный ресурс нуме-

рации изымается и предоставляется ресурс нумерации из ресурса нумерации ССОП. Оказание услуг 

связи операторами выделенных сетей связи осуществляется на основании соответствующих лицензий в 

пределах указанных в них территорий. Технологические сети связи (ТСС) предназначены для обеспече-

ния производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в произ-

водстве. Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также 

принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. При 

наличии свободных ресурсов технологической сети связи часть этой сети может быть присоединена к 

сети ССОП с переводом в категорию ССОП для оказания платных услуг связи любому пользователю на 

основании соответствующей лицензии. Такое присоединение допускается, если: 

• Часть технологической сети, предназначенной для присоединения к ССОП, может быть 

технически, или программно, или физически отделена собственником от технологической 

сети. 

• Присоединенная к ССОП часть технологической сети связи соответствует требованиям 

функционирования ССОП.  

Части ТСС, присоединенной к ССОП, выделяется ресурс нумерации из ресурса нумерации 

ССОП. Национальные сети ТСС могут быть присоединены к сетям ТСС иностранных государств для 

обеспечения единого технологического цикла. Сети связи специального назначения (СССН) предназна-

чены для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка. Эти сети не могут быть использованы для платного оказания услуг связи, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

Выделенные, технологические и сети специального назначения объединены в категорию сетей 

ограниченного пользования (ОгП). 

 

Особенностью инфраструктуры сетей электросвязи является то, что кабельная составляющая у 

распределительной сети наиболее затратная, сложная по строительству и консервативная. Поэтому ос-

новным приоритетом оператора связи является то, насколько эффективно и экономично этот оператор 

выполняет монтаж, какую технологию строительства использует. В то же время сама кабельная инфра-

структура доступа к абонентам является одним из основных активов компании проводной связи. Таким 

образом, наличие инфраструктуры, необходимой для создания и развития кабельной инфраструктуры 

оператора связи является одним из важнейших конкурентных преимуществ для формирования рыноч-

ной силы оператора на рынках услуг связи. 

В соответствии с «Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздуш-

ных и смешанных местных сетей связи»3 к линейным сооружениям сетей связи относятся: 

 
3 Утверждены Министерством связи Российской Федерации 07.10.96 г. 
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• кабельные линии, включающие смонтированные кабели и оконечные кабельные устрой-

ства: защитные полосы кроссового оборудования, распределительные шкафы с кабельны-

ми боксами, распределительные коробки, кабельные ящики (устройства кабельные связи - 

УКС, устройства кабельные переходные - УКП); 

• воздушные линии (столбовые и стоечные), включающие опоры, провода и арматуру для 

подвески проводов на опорах; 

• смешанные линии, содержащие участки кабельных и воздушных линий; 

• канализационные сооружения связи, включающие колодцы и трубопроводы кабельной 

канализации, помещения ввода кабелей предприятий связи, коллекторы; 

• вспомогательные устройства; 

• необслуживаемые усилительные (регенеративные) пункты. 

 

Воздушные линии - линейные сооружения, которые служат для образования проводных каналов 

связи, в т.ч. для передачи сигналов автоматики и телемеханики, между удаленными пунктами. 

Воздушные линии связи предназначены для создания сравнительно небольших пучков каналов 

связи: телекоммуникационных, телефонных, телеграфных, передачи данных, а на железных дорогах 

ещё и для сигналов телеуправления, телеконтроля и телесигнализации. 

Воздушные линии связи, как правило, строятся вдоль железных, шоссейных, а иногда и грунто-

вых дорог. В населенных пунктах они проходят вдоль улиц, а в городах - часто проходят по крышам 

зданий. Воздушные линии, построенные вдоль дорог и улиц, отличаются от воздушных линий, прохо-

дящих по крышам зданий, типом опор. Линии, у которых опорами служат столбы (деревянные, железо-

бетонные, металлические), называются столбовыми. Линии, проходящие по крышам зданий, имеют 

опоры в виде металлических стоек и называются стоечными. 

Воздушные проводные линии связи (ПЛС) обладают как достоинствами, так и недостатками. 

Достоинства воздушных линий: 

• обладают большой механической прочностью; 

• имеют длительный срок службы; 

• позволяют осуществлять связь на большие расстояния. 

Недостатки воздушных линий: 

• невозможность передачи частот выше 150 кГц; 

• зависимость электрических параметров цепей от метеорологических условий; 

• громоздкость конструкций; 

• подверженность повреждениям, электромагнитным воздействиям; 

• значительная стоимость одного канало-километра связи. 

 

В конструктивном отношении линии разных классов отличаются материалом опор, длиной про-

лета и числом сложных опор на 1 км длины. 

Воздушная линия связи конструктивно состоит из проводов, опор и арматуры крепления.  

На линиях радиотрансляционных сетей на опорах располагаются также абонентские и фидерные 

трансформаторы. На оконечных и кабельных (в местах стыка воздушных линий с кабельными) опорах 

могут размещаться также кабельные вводные ящики, шкафы, детали оборудования воздушных вводов и 

другие элементы. 

В состав арматуры крепления воздушных линий входят изоляторы, крюки, штыри, траверсы, 

накладки для скрещивания проводов, крепежные накладки и другие элементы. 

В сетях проводной передачи данных применяются следующие типы электрических кабелей: 

- витая пара:  

• неэкранированная; 

• экранированная; 

- коаксиальный кабель: 

• толстый (thick); 

• тонкий (thin). 

 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) используются для высокоскоростной передачи дан-

ных, представляемых в виде оптических сигналов, по оптическим диэлектрическим световодам, явля-

ющимся самой перспективной физической средой для передачи данных.  
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Оптический сигнал представляет собой модулированный световой поток, генерируемый светоди-

одами или диодными лазерами.  

Основными компонентами ВОЛС являются: 

• оптическое волокно; 

• волоконно-оптический кабель; 

• оптические компоненты и устройства; 

• электронные компоненты систем оптической связи. 

Преимущества оптических световодов или волоконных световодов (ВС) как физической среды 

распространения сигналов электросвязи и конструктивной основы оптических кабелей (ОК) связи хо-

рошо известны. Основными из них являются:  

• широкая полоса пропускания, обеспечивающая возможность передачи сигналов электро-

связи со скоростью до 10 Гбит/с и выше;  

• низкий уровень потерь на распространение сигналов, позволяющий осуществлять их пе-

редачу без регенерации на расстояния до 120-150 км;  

• нечувствительность к электромагнитным помехам;  

• отсутствие перекрестных помех в ОК; малая масса и размеры ОК. 

 

Другие достоинства и преимущества ВС и ОК по сравнению с традиционными средами распро-

странения, такие как относительно высокая защищенность от несанкционированного съема (перехвата) 

передаваемой информации, пожаробезопасность, относительно невысокая цена ОК по сравнению с 

медными кабелями и практически неограниченные запасы сырья для производства ОВ делают их при-

менение в сетях и системах связи еще более привлекательным и технически и экономически оправдан-

ным. Именно поэтому ОК практически полностью вытесняют в настоящее время все другие виды 

направляющих структур в магистральных линиях цифровых первичных сетей связи. 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на основе ОК и современных цифровых систем пере-

дачи в настоящее время занимают ведущее место в системах связи различного назначения. Особенно 

перспективно применение ВОЛС, подвешиваемых на опорах воздушных линий (ВЛ) электропередачи 

высокого напряжения (ВОЛС-ВЛ), имеющих наивысшую надежность по сравнению с другими видами 

ВОЛС. Кроме того ВОЛС-ВЛ обладают рядом конкурентных преимуществ по сравнению с традицион-

ными способами строительства оптических кабельных линий связи (КЛС). К ним можно отнести отсут-

ствие необходимости отвода земли и согласования права на проход, уменьшение сроков введения ли-

ний в эксплуатацию, снижение капитальных и эксплуатационных затрат. 

В настоящее время известны семь основных вида ОК-ВЛ, три из которых получили наибольшее 

распространение — это оптический кабель в грозозащитном тросе (ОКГТ), полностью диэлектрический 

оптический самонесущий кабель (ОКСН) и оптический навивной кабель (ОКН)4. Кроме этого, в по-

следние годы активно внедряются оптические прикрепляемые кабели (ОКП)5. Разнообразные типы ОК-

ВЛ различного конструктивного исполнения разработаны и выпускаются многими зарубежными и оте-

чественными производителями. В целом номенклатура и основные характеристики отечественных ОК 

соответствуют принятым международным стандартам и мировой практике. Однако среди большого 

разнообразия ОК, выпускаемых в России в настоящее время, еще недостаточна номенклатура ОК для 

подвески на опорах воздушных линий (ВЛ) электропередачи. Это относится к оптическим кабелям в 

грозозащитном тросе (ОКГТ) и оптическим кабелям навиваемым (ОКН) на грозотрос (ГТ) и фазные 

провода (ФП). 

Основные конструктивные требования к ОК-ВЛ и их технические характеристики, а также кон-

струкции, методы прокладки и подвески, соединения и защиты представлены в справочных изданиях6. 

При выборе технологии строительства ВОЛС-ВЛ необходимо принимать во внимание следующие 

исходные данные: 

• климатические условия; 

• рабочее напряжение и конструктив ВЛ; 

 
4 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электро-

передачи напряжением 110 кВ и выше. – М.: РАО «ЕЭС России» , 1999. –108 с. 
5 Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник. / Сост. и редакция Кузенева В.Ю., Крехо-

вой О.В. – М.: Изд. «Нефть и газ», 1999. – 304 с. 
6 Конструкции, прокладка, соединение и защита оптических кабелей связи. – Женева: МСЭ – Т. Сектор стандартизации МСЭ. 

1994, -161 с.. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных лини-

ях электропередачи напряжением 110 кВ и выше. – М.: РАО «ЕЭС России» , 1999. –108 с. 
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• рельеф местности, наличие пересечений; 

• количество волокон; 

• требования по выбору ОК, связанные со спецификой строительства/эксплуатации срок 

службы, который для большинства выпускаемых в настоящее время кабелей составляет не 

менее 25 лет. 
 

 

Опоры – являются наиболее ответственной частью воздушных линий электропередачи, несущие 

на себе нагрузку в виде проводов, кабелей и арматуры. Опоры должны иметь достаточную механиче-

скую прочность, сравнительно продолжительный срок службы, быть относительно легкими, транспор-

табельными и экономичными. 

Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) — сооружение для удержания проводов и 

при наличии — грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий 

связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга. 

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы: 

• опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах; 

• опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода за-

крепляются в натяжных зажимах. 

На линиях электропередач применяются деревянные, стальные и железобетонные опоры. Разработаны 

также опытные конструкции из алюминиевых сплавов и композитных материалов. 

 

Классификация опор. 

По назначению 

• Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках трассы ВЛ, предназначены 

только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки от натяжения 

проводов вдоль линии. Обычно составляют 80—90 % всех опор ВЛ. 

• Угловые опоры устанавливаются на углах поворота трассы ВЛ, при нормальных услови-

ях воспринимают равнодействующую сил натяжения проводов и тросов смежных пролё-

тов, направленную по биссектрисе угла, дополняющего угол поворота линии на 180°. 

При небольших углах поворота (до 15—30°), где нагрузки невелики, используют угло-

вые промежуточные опоры. Если углы поворота больше, то применяют угловые анкер-

ные опоры, имеющие более жёсткую конструкцию и анкерное крепление проводов. 

• Анкерные опоры устанавливаются на прямых участках трассы для перехода через инже-

нерные сооружения или естественные преграды, воспринимают продольную нагрузку от 

натяжения проводов и тросов. Их конструкция отличается жесткостью и прочностью. 

• Концевые опоры — разновидность анкерных и устанавливаются в конце или начале ли-

нии. При нормальных условиях работы ВЛ они воспринимают нагрузку от односторон-

него натяжения проводов и тросов. 

• Специальные опоры:  

- транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах;  

- ответвлительные — для устройства ответвлений от магистральной линии;  

- перекрёстные — при пересечении ВЛ двух направлений;  

- противоветровые — для усиления механической прочности ВЛ;  

- переходные — при переходах ВЛ через инженерные сооружения или естественные 

преграды. 

 

По способу закрепления в грунте 

• Опоры, устанавливаемые непосредственно в грунт 

• Опоры, устанавливаемые на фундаменты классические (с широкой базой более 4 м2), как 

правило, рамные (каркасные) с заливкой бетоном или пригрузом, засыпанным песчано-

гравийной смесью 

 

 По конструкции 

• Свободностоящие опоры (одностоечные и многостоечные) 

• Опоры с оттяжками 

• Вантовые опоры аварийного резерва 
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По количеству цепей 

• Одноцепные 

• Двухцепные 

• Многоцепные 

 

По напряжению 

Опоры подразделяются на опоры для линий 0.4, 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150 кВ. Отли-

чаются эти группы опор размерами и весом. Чем больше напряжение, тем выше опора, длиннее её тра-

версы и больше её вес. Увеличение размеров опоры вызвано необходимостью получения нужных рас-

стояний от провода до тела опоры и до земли, соответствующих ПУЭ для различных напряжений ли-

ний. 

Все опоры линий электропередачи, в зависимости от способа выполнения подвески проводов, де-

лят на опоры анкерного типа (для закрепления проводов используются натяжные зажимы) и промежу-

точные опоры (закрепление проводов производится при помощи поддерживающих зажимов). Кроме то-

го, существуют и специальные опоры ЛЭП – транспозиционные, ответвительные, а также опоры для 

больших переходов через водные пространства и другие. Каждая опора имеет свое назначение и об-

ласть применения. Установка опор ЛЭП производится с учетом особенностей конструкций опоры – де-

ревянных, железобетонных, металлических. 

Высота используемых опор, длина ее траверсов и вес определяются напряжением линии электро-

передачи. При монтаже ЛЭП могут применяться изоляторы различной конструкции и параметров. 

Деревянные опоры ЛЭП – наиболее распространенный вариант для местных линий. Столбы ЛЭП 

изготовляются из древесины сосны, пропитанной антисептиками. Преимущества деревянных опор – 

дешевизна и долговечность, простота в установке. Эти опоры могут иметь дополнительные железобе-

тонные стойки. 

Деревянные опоры ЛЭП – наиболее распространенный вариант для местных линий. Столбы ЛЭП 

изготовляются из древесины сосны, пропитанной специальными составами (на основе смол или других 

антисептиков).  

К преимуществам деревянных опор ЛЭП относятся: 

• Дешевизна материала: этот вариант в разы дешевле железобетонных и металлических 

опор;  

• Надежность: деревянная опора работает на изгиб, не повреждаясь при больших ветровых 

и гололедных нагрузках. 

• Надежность: деревянные опоры проходят антисептическую обработку, позволяющую им 

служить практически столько же, сколько стальным и даже больше, чем железобетонным. 

Нормативный срок службы пропитанных деревянных опор 40 лет, а железобетонных 

лишь от 25 до 33 лет.  

• Простота и дешевизна установки: эти опоры гораздо проще транспортировать и устанав-

ливать, часто они даже не требуют применения специальной техники; 

• Удобство в эксплуатации: чтобы подключить потребителей или заменить комплектую-

щие, монтерам не требуется специальной вышки;  

Поэтому для ЛЭП низкого и среднего напряжения (0,4–10 кВ) лучше всего применять деревянные 

опоры.  

При выборе деревянных опор ЛЭП важно обратить внимание на качество их изготовления: перед 

антисептической пропиткой древесина должна быть хорошо высушена – в этом случае пропитана будет 

вся опора. Сегодня широко используются специальные составы на основе водорастворимых антисепти-

ков (в процессе обработки комплексом веществ они превращаются в нерастворимые). Преимущества их 

применения состоят в безопасности и в том, что они надежно защищают древесину от всего комплекса 

воздействий: микроорганизмов, грибов, насекомых. 

Железобетонные стойки СВ применяются в качестве опор для воздушных линий электропередач 

под напряжение 0,4-10 кВ, а также для опор освещения. Опоры СВ производятся из тяжелого бетона 

класса не менее В30 (марка М400), а предварительно напряженная арматура должна быть изготовлена 

из стали класса Ат-IV диаметром 14 мм. Стойки СВ могут применяться в любом климатическом реги-

оне, они выдерживают морозы до минус 55 градусов. Они могут эксплуатироваться в грунтах и грунто-

вых водах со слабо-, средне- и сильно агрессивной степенью воздействия.  
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Металлические опоры отличаются большим разнообразием типов: прежде всего, выделяются си-

ловые и несиловые опоры, существуют опоры складывающейся конструкции, и специальные: напри-

мер, парковые опоры и высокомачтовые. Все они служат для решения конкретной задачи, и выбор опо-

ры делается в соответствии с теми функциями, которые она должна выполнять. Срок службы таких 

опор 40 лет.  

Высоковольтные опоры воздушных ЛЭП 35-500 кВ изготавливают из стального проката, части 

которого сваривают или соединяют болтами. Для защиты от коррозии поверхность опор оцинковывают 

или окрашивают специальными красками. Устанавливают металлические опоры на железобетонных 

фундаментах. Изготавливают высоковольтные опоры различного типа (промежуточные, угловые, ан-

керные). 

Определение точной цены на монтаж опор, возможно после составления сметы на текущем 

уровне цен. Стоимость монтажа опор ЛЭП складывается из следующих элементов: 

• Стоимость подготовительных работ: разбивки трассы и подготовки просеки и т.п. 

• Цена на монтаж каждой опоры ВЛ 0,4 кВ – зависит от того, будет ли опора железобетон-

ной либо деревянной одностоечной, двухстоечной или трехстоечной. А кроме стоимости 

самих опор, включает стоимость траверс и изоляторов, а также доставки и установки 

всех этих элементов. Стоимость монтажа опор ВЛ -0,4 кВ на деревянных опорах будут 

ниже, чем на монтаж ВЛ 0,4 кВ железобетонных опорах. 

• Стоимость монтажа провода ВЛ 0,4 кВ – зависит от стоимости самого провода и тросов, 

длины трассы, а также сложности монтажных работ (в свою очередь, эта сложность за-

висит от типа опоры). 

• Стоимость работ по устройству контура заземления. 

• Стоимость работ по проведению замеров и испытаний всех элементов ЛЭП, включая за-

земление. 

 

 

4.2. Предоставления объектов инфраструктуры для размещения сетей электросвязи 

 

Правовые основы: 

• Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО, Уругвайский раунд мно-

госторонних торговых переговоров, 15.04.1994г.) «Приложение по телекоммуникаци-

ям» - «Телекоммуникационная сеть общего пользования» означает телекоммуникацион-

ную инфраструктуру общего пользования, которая позволяет осуществлять телекоммуни-

кационные связи между определенными конечными пунктами сети или среди них. Каж-

дый член обеспечивает, чтобы любой поставщик услуги любого другого члена имел до-

ступ к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и к их использова-

нию на основе разумных и недискриминационных требований и условий для поставки 

услуг, включенных в его Перечень. 

• Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 10 - в 

целях предупреждения создания дискриминационных условий могут устанавливаться фе-

деральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Феде-

рации правила недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, 

производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, регулирование де-

ятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 

1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также к объектам инфраструктуры, 

используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания 

услуг в сферах деятельности естественных монополий. 

• Дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной по-

литики» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2579-

р) - принятие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре, используемой 

для оказания услуг электросвязи и находящейся в собственности (ведении) субъектов 

естественной монополии. 

• План мероприятий «Развитие конкуренции в сфере электросвязи» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 130-р) – устанавливается 

упрощение порядка размещения оборудования связи на объектах жилой недвижимости. 

Регулирование доступа операторов связи к объектам инфраструктуры других отраслей в 

части установления регламентов взаимодействия операторов связи с владельцами инфра-
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структуры, технических регламентов размещения средств связи и утверждения методик 

расчета цен на услуги по доступу к указанной инфраструктуре. 

• Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О связи». 

• Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

• Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2014 № 1284, вступили в силу с 16.12.2014. – регламентируется порядок оказа-

ния услуг по предоставлению права ограниченного пользования опорами воздушных ли-

ний электропередачи для размещения ВОЛС, ВЛС, телевизионных и телефонных кабелей. 

 

 

4.3. Анализ рынка услуг по предоставлению объектов инфраструктур (опор) для сторонних 

организаций. 
 

Рынок услуг по «предоставлению доступа для размещения сетей электросвязи на опорах воздуш-

ных линий электропередач» фактически начал активно формироваться только после введения Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №1284 «Правил недискримина-

ционного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Связано это с тем, что «вла-

делец инфраструктуры обязан раскрывать пользователям инфраструктуры информацию об условиях и 

порядке доступа к инфраструктуре.  

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к ней неограниченного круга лиц 

путем размещения на сайте владельца инфраструктуры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированном в качестве электронного средства массовой информации (официаль-

ный сайт), либо в печатных средствах массовой информации, территорией распространения которых 

является Российская Федерация (официальные печатные издания), а также предоставление такой ин-

формации по запросу пользователя инфраструктуры». 

Передача объекта во временное пользование всегда влечет временное отчуждение у собственни-

ка права пользования этим объектом. Однако собственник инфраструктуры в нашем случая продолжает 

оказывать услуги по передаче электроэнергии в полном объеме без каких-либо ограничений. Кроме то-

го, ни сама опора, ни место на опоре не являются самостоятельным объектом недвижимости. Данные 

объекты инфраструктуры неотрывно интегрированы в состав всей линии электропередачи. Совершение 

сделок по купле-продаже или передачи в аренду опор действующей ВЛ невозможно. Выделить опору 

ВЛ в отдельный объект сделки по продаже недопустим, т.к. ведет к невозможности функционирования 

линии электропередач в целом. А предоставление одному оператору в аренду опоры делает невозмож-

ным предоставление этого же предмета другим операторам, что нарушает положения «Правила недис-

криминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Поэтому в данном 

случае речь идет только об услуге по предоставлению доступа, одинаковые права на которую в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №1284, имеет каж-

дый оператор связи. Т.е. в этом случае собственник инфраструктуры обязуется провести определенный 

объем работ и действий, которые обеспечивают выполнение требований данного Постановления, а 

пользователь инфраструктуры обязан оплатить эти услуги. 

 

Мониторинг ставок за предоставление опор ЛЭП для подвеса ВОЛС за 1 опору в месяц. 
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На основании проводимого в режиме on-line7 мониторинга, с учетом того, что данный вид рынка 

услуг начал активно формироваться только в последние годы, «стоимость «предоставления» опор для 

подвесок ВОЛС» в различный регионах, для разных «собственников» и разных «пользователей» и раз-

ных типов ЛЭП находится в широком диапазоне от 50 до 1000 руб. за опору в месяц. При этом стати-

стика показывает, что более чем в 60 % процентов случаях размер ставки лежит в диапазоне 100-500 

руб., в менее чем 30% случаях - в диапазоне 50-100 руб. за опору и только 10% - более 500 руб. Данное 

обстоятельство говорит о неурегулированности данного вида услуг и наличия на рынке ряда факторов, 

существенно влияющих на формирование размеров таких ставок. Таких, например, как тип и передава-

емое напряжение ЛЭП и конструктивное исполнение опор. При этом «пограничные» значения ставок 

относятся к годам, когда данный вид услуг еще не регулировался «Правилами недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» (до 2015 года). 

 

Разрешение на размещение на опорах линий электропередачи объектов, не относящихся к объек-

там электроснабжения, как правило, рассматриваются с учетом Технических регламентов электросете-

вых компаний и следующих обстоятельств: 

1. Технический регламент - документ (нормативно-правовой акт), устанавливающий обяза-

тельные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

2. Имущество, не относящееся к элементам электрической сети (далее — имущество, Обору-

дование) - любое имущество третьих лиц, не относящееся к элементам электрической сети, в 

том числе электрические кабели, рекламные конструкции, оборудование, используемое для 

фото-видеофиксации, элементы праздничного ночного освещения, дорожные знаки и указа-

тели. 

3. Эксплуатация имущества, не относящегося к элементам электрической сети - техническое 

обслуживание, ремонт, аварийно-восстановительные работы имущества, не относящееся к 

элементам контактной сети. 

4. Место крепления имущества - часть опоры электрической сети, на которой размещается 

узел крепления имущества. 

5. При проектировании и производстве работ по монтажу Оборудования должны учитываться 

также требования Технического регламента, действующих инструкций и технических усло-

вий электросетевой компании, СНиП 2.05.09-90 и другие нормативных актов. 

6. Количество Оборудования, допустимого к размещению на одной опоре электрической сети, 

ограничивается несущей способностью и фактическим состоянием опоры, массой уже име-

ющейся на опоре нагрузки, в том числе и количеством размещенных на опоре объектов му-

ниципальной инфраструктуры (кабелей освещения, электропитания светофорных объектов, 

объектов видеофиксации, прочих объектов). Количество допустимого к размещению на од-

ной опоре электрической сети Оборудования определяется индивидуально для каждой опо-

ры. 

7. Размещение на опорах контактной сети имущества, не относящегося к электрической сети и 

другим элементам энергоснабжения, согласовывается с балансодержателем в пределах нор-

мативной нагрузки опоры. 

8. Снижения несущей способности опоры контактной сети наземного транспорта является ос-

нованием для отказа балансодержателя от размещения Оборудования на данной опоре и вы-

даче владельцу имущества требования о его демонтаже. 

9. Монтаж Оборудования должен производиться в соответствии с рабочим проектом на строи-

тельство Оборудования с применением кронштейнов, зажимов, деталей крепления и других 

изделий, соответствующих чертежам и техническим условиям, утвержденным в установ-

ленном порядке. 

10. Работы по подвеске и монтажу Оборудования на опорах электрической сети, в тоннелях и на 

мостах должны выполнять специализированные организации. 

 
7 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=85649 
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11. Для согласования размещения Оборудования на опорах контактной сети наземного транс-

порта владелец имущества обращается к балансодержателю с письменным заявлением на 

получение технических условий на проектирование Оборудования. 

12. Балансодержатель выдает владельцу имущества технические условия либо отказ в выдаче 

технических условий в связи с отсутствием технической возможности для размещения Обо-

рудования в соответствии с действующими СНиПами и техническими условиями. За изуче-

ние возможности предоставления технических условий и их выдачу балансодержателем 

взимается плата. 

13. В случае получения технических условий владелец имущества подготавливает рабочий про-

ект на размещение Оборудования, согласовывает данный проект с балансодержателем. 

14. Балансодержатель осуществляет текущее содержание мест крепления оборудования. В со-

став работ по содержанию каждого места крепления входит: 

• Осмотр надземной части опоры и ее фундамента, выявление трещин и сколов, про-

верка заделки опоры, проверка состояния опоры на коррозию, проверка антикорро-

зийного покрытия; 

• Осмотр конструктивных элементов опоры; 

• Проверка состояние узлов крепления на опоре (бандажей, траверсов, крюков, крон-

штейнов, штырей и др.). 

• Проверка надежности крепления крепежного хомута к опоре 

• Проверка надежности крепления объектов на опоре 

• Проверка надежности крепления шкафа распределительного на опоре. 

• Проверка состояния узлов и механизмов крепления. 

• Обновление маркировки опоры. 

• Покраска опоры. 

• Промывка опоры в весенне-летний период. 

• Замер угла наклона опоры. 

• Замер сопротивления изоляции контактной сети к опоре. 

• Проверка целостности изолирующих пряжек 

• Замена аварийных опор, в т.ч. с углом наклона выше допустимого. 

15. Подвеска Оборудования может производиться на эксплуатируемые металлические или же-

лезобетонные опоры контактной сети наземного транспорта при условии, что несущая спо-

собность этих опор достаточна для восприятия всех действующих и дополнительных нагру-

зок от подвешиваемого Оборудования, а расположение Оборудования на опорах обеспечи-

вает возможность производства работ на нем при наличии напряжения в контактной подвес-

ке. В рабочих проектах не должна предусматриваться подвеска Оборудования на опорах с 

недостаточной несущей способностью. 

 

По результатам анализа рынка выявлено, что все электросетевые компании указывая на перечень 

оказываемых услуг, в том числе указывают (в формулировках источника) на:   
 

• Рыночную арендную плату за право ограниченного пользования воздушными линиями электро-

передач; 

• Стоимость предоставления технических ресурсов для размещения объектов, не относящихся к 

объектам электроснабжения на опорах ВЛ; 

• Стоимость предоставления мест на одной опоре воздушными линиями электропередач; 

• Стоимость права временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередач 

для целей размещения объектов, не относящихся к объектам электроснабжения в месяц за ис-

пользование 1 опоры; 

• Тарифы на услуги по предоставлению ограниченного права доступа пользования имуществом 

(инфраструктурой электроэнергетики) для размещения сетей связи; 

• Ставки арендной платы / платы за предоставление мест для размещения на них линий связи 

сторонних организаций (одно место крепления на одной опоре); 
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• Тариф за предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения сетей элек-

тросвязи (опорам воздушной линии электропередачи); 

• Плату за предоставление возможности размещения на опорах ВЛ линий связи; 

• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мест на опорах воздушных линий; 

• Оказание услуг по предоставлению опор контактной сети для размещения воздушной линии 

электропитания. 

Все выше перечисленные перечни услуг электросетевых компаний, фактически подразумевают 

одно и тоже – рыночную стоимость права размещения дополнительных «коммуникаций» на одной опо-

ре в месяц за одно место крепления. 

 
Источники выявленных предложений о предоставлении опор линий электропередач для 

целей размещения сетей электросвязи по данным электросетевых компаний8 

1. Тарифы на размещение ВОЛС и проводные линии связи (ПЛС) на опорах ВЛ 0,4 кВ 

№п

/п 
Сетевая компания  Предложение 

Стои-

мость с 

НДС, 

руб. 

Источник информации 

1 
ПАО «МРСК Юга» - «Ро-

стовэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-оптических ВЛ 0,4 кВ 72,30 

https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-

uslugi/ 

2 
филиал ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-оптических ВЛ 0,4 кВ 72,30 

https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-

uslugi/ 

3 
ПАО «МРСК Юга» - «Калм-

энерго» 
Услуги по размещению волоконно-оптических ВЛ 0,4 кВ 72,30 

https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-

uslugi/ 

4 
филиал ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-оптических ВЛ 0,4 кВ 72,30 

https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-

uslugi/ 

5 
филиал ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-оптических линий связи 

на ж/б опорах, провода СИП сторонних организаций  
76,28 

https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-

uslugi/ 

6 

ПАО «МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ» - 

«ТУЛЭНЕРГО» 

Предоставление доступа к инфраструктуре для размещения 

сетей электросвязи и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 
93,60 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

7 

ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» 

Предоставление доступа к инфраструктуре для размещения 

сетей электросвязи и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 
93,60 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

8 

ФИЛИАЛА ПАО «МРСК 

ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» - 

«Владимирэнерго» 

Предоставление доступа к инфраструктуре для размещения 

сетей электросвязи и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 
93,60 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

9 
МРСК Северо-запада, фили-

ал «Архангельский» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 опоры 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_

pricelist/# 

10 
МРСК Северо-запада, фили-

ал «Мурманск» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 опоры 

(6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_

pricelist/# 

11 
МРСК Северо-запада, фили-

ал «Республика Коми» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 опоры 

(6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_

pricelist/# 

12 
РСК Северо-запада, филиал 

«Новгородэнерго» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 опоры 

(6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_

pricelist/# 

13 АО ЛГЭК 
Услуги по размещению волоконно-оптических линий связи 

(1100 и более опор) 
90,00 

https://www.lgek.ru/files/fastengal/file1/23600/file

1-23610.pdf 

14 
ПАО «Волгоградобл-

электро» 

Аренда места на опорах ВЛ 0,4 кВ для совместной подвес-

ки кабеля связи, провода СИП сторонних организаций при 

двух подвесах (цепях), включая ВЛ 

73,02 https://voel.ru/price/ 

15 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 металличе-

ской опоры (более 100 000 опор) 

83,82 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Pr

ilozhenie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k

_sopryazhennym_obektam_infrastruktury_01.01.20

19_45_.pdf 

16 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограниченного пользования 

воздушными линиями электропередач 0,4 кВ для целей 

размещения  ВОЛС в месяц за использование 1 ж/б опоры 

(более 100 000 опор) 

81,84 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Pr

ilozhenie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k

_sopryazhennym_obektam_infrastruktury_01.01.20

19_45_.pdf 

17 
ООО «Электрические сети» 

г. Бирск 

Размер ежемесячной платы за предоставление доступа к 

инфраструктуре за 1 (одну) опору 0,4 кВ 
86,44 

https://elsbirsk.ru/ru/documents/standart/2021/2021

_10b_Raschet_platyi_za_dostup_k_infrastrukture.p

df 

18 ООО «ГИП-Электро» г. Уфа 
Размер ежемесячной платы за предоставление доступа к 

инфраструктуре за 1 (одну) опору 0,4-20 кВ 
94,75 

http://gipelektro.ru/upload/Tarif%20na%202021.pd

f 

19 
МУП «Чишмыэнергосер-

вис» РБ 

Аренда места на опорах ВЛ 0,4 кВ для совместной подвес-

ки кабеля связи 
63,38 http://mup-ches.ru/raskr_info_elektro2021 

 

 

 

 
8 См. Приложение 
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2. Тарифы на размещение ВОЛС и проводные линии связи (ПЛС) на опорах ВЛ 6-10 кВ 

№п

/п 
Сетевая компания  Предложение 

Стои-

мость с 

НДС, 

руб. 

Источник информации 

1 
ПАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,11 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

2 
ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,12 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

3 

филиал ПАО «МРСК 

Юга» - «Волгоградэнер-

го» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,94 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

4 

филиал ПАО «МРСК 

Юга» - «Астраханьэнер-

го» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи на ж/б опорах 
90,35 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

5 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ" - 

"ТУЛЭНЕРГО" 

Стоимость размещения ВОЛС на ВЛ 6-10 кВ 92,14 https://mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

6 

ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

Предоставление доступа к инфраструктуре 

для размещения сетей электросвязи. ВЛ 6(10) 

кВ.  

77,77 

https://mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/informatsiya-

ob-usloviyakh-i-poryadke-dostupa-k-obektam-infrastruktury-pao-

mrsk-tsentra-i-privolzhya/preyskuranty-na-dopolnitelnye-uslugi-

po-razmeshcheniyu-volokonno-opticheskikh-kabeley-na-vl-filiala/ 

7 

ФИЛИАЛА ПАО "МРСК 

ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ" - "Вла-

димирэнерго" 

Размещение волоконно-оптических кабелей на 

ВЛ 6-10 кВ (в мес.) 
93,32 

https://www.mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/vladimirenergo/ 

8 
ПАО «Волгоградобл-

электро» 

Аренда места на опорах ВЛ 6-10 кВ для сов-

местной подвески кабеля связи, провода СИП 

сторонних организаций при двух подвесах 

(цепях), включая ВЛ 

89,94 https://voel.ru/price/ 

9 АО ЛГЭК 
Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи (1100 и более опор) 
90,00 https://www.lgek.ru/files/fastengal/file1/23600/file1-23610.pdf 

10 
МУП «Чишмыэнергосер-

вис» РБ 

Аренда места на опорах ВЛ 6-10 кВ для сов-

местной подвески кабеля связи 
71,04 http://mup-ches.ru/raskr_info_elektro2021 

11 
ООО «Электрические се-

ти» г. Бирск 

Размер ежемесячной платы за предоставление 

доступа к инфраструктуре за 1 (одну) опору 6-

10 кВ 

86,44 
https://elsbirsk.ru/ru/documents/standart/2021/2021_10b_Raschet_

platyi_za_dostup_k_infrastrukture.pdf 

12 
ООО «ГИП-Электро» г. 

Уфа 

Размер ежемесячной платы за предоставление 

доступа к инфраструктуре за 1 (одну) опору 

0,4-20 кВ 

94,75 http://gipelektro.ru/upload/Tarif%20na%202021.pdf 

13 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограниченного 

пользования воздушными линиями электро-

передач6-10 кВ для целей размещения  ВОЛС 

в месяц за использование 1 ж/б опоры (более 

100 000 опор) 

115,50 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Prilozhenie_35._

Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k_sopryazhennym_obektam_in

frastruktury_01.01.2019_45_.pdf 

 

Выявленные предложения показали, что большинство владельцев инфраструктуры в соответ-

ствии с п.40 Правил дифференцируют тарифы на доступ к инфраструктуре в зависимости от технологи-

ческих особенностей размещения сети электросвязи или ее отдельных элементов, а именно, в зависимо-

сти от передаваемого напряжения ВЛ, однако, дифференциация по материал опор в указанных источ-

никах отсутствует, из этого можно сделать вывод, что материал опор не является ценообразующим 

фактором. Кроме этого, можно отметить, что, как правило, электросетевые компании при предоставле-

нии своих объектов инфраструктуры для размещения сете электросвязи не дифференцируют стоимость 

услуг в зависимости от вида связи – по ВОЛС или электропроводам. 

В соответствии с выше сказанным в рамках данной оценки определения «рыночной  стоимости 

платы за предоставление недискриминационного доступа к опорам воздушных линий электропередач 

для размещение сетей связи», рассматривается в рублях «за одно место на одной опоре в месяц для раз-

мещения одного кабеля» и дифференцируются по уровням напряжения линий электропередачи: 0,4 кВ; 

6-10 кВ. 

При проведении анализа рынка выявлено, что для электросетевых компаний существует опре-

деленная дифференциация тарифов от «объема» (определенного количества) опор, предоставляемых 

для размещения сетей связи. При этом можно сделать вывод, что основным значением тарифа является 

в первую очередь тариф на предоставление опор линий электропередачи со значительной протяженно-

стью. С учетом того, что линии электросвязи предназначены для передачи информации на значитель-

ные расстояния, аренда единичного количества опор линий электропередачи для размещения на них 

линий электросвязи является не типичным случаем и не несет массовый характер. С учетом данного об-

стоятельства тарифы на аренду отдельных опор выше, чем при «массовой» передачи опор для размеще-

ния линий электросвязи.  

Проведенный анализ показал, что уровень тарифов как региональных компаний, так и для от-

расли по РФ в целом сопоставимы, что объясняется тем, что конструктивно объекты инфраструктуры 
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идентичны и структура затрат электросетевых компаний, связанная с предоставлением опор электропе-

редачи для размещения линий электропередачи одинаковые. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ «ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К ОПОРАМ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ». 

 

«Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электро-

связи» установлены:  

• Обязанность для субъектов естественных монополий предоставлять доступ к специальной 

и сопряженной инфраструктуре при наличии технологической или экономической воз-

можности; 

• Обязанность для субъектов естественных монополий раскрывать информацию об объек-

тах инфраструктуры, а также информацию о заявлениях на предоставление доступа к ин-

фраструктуре;  

• Порядок заключения, изменения, расторжения договора о предоставлении доступа к ин-

фраструктуре, а также существенные условия договора;  

• Порядок рассмотрения действий по нарушению Правил. 

 

Согласно «Правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи»: 

• «Владелец инфраструктуры» - субъект естественной монополии, регулирование дея-

тельности которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 авгу-

ста 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях», который является собственником 

инфраструктуры и (или) распоряжается инфраструктурой на ином законном основании; 

• «Инфраструктура для размещения сетей электросвязи» - специальные объекты ин-

фраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры; 

• «Специальные объекты инфраструктуры» - специально созданные или приспособ-

ленные для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) объек-

ты инфраструктуры, к которым относятся в том числе: 

- сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения связи (за исключе-

нием кабелей связи, в том числе их части); 

- здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально созданные для 

размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов); 

- столбовые и стоечные опоры; 

• «Сопряженные объекты инфраструктуры» - объекты инфраструктуры, в том числе 

созданные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут ис-

пользоваться для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и к которым относятся в том 

числе воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие до-

рожные сооружения и коллекторы; 

• «Доступ к инфраструктуре» - получение во временное пользование объектов инфра-

структуры и (или) их части; 

 

В соответствии с «Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размеще-

ния сетей электросвязи» можно выделить ряд существенных факторов, которые определяют условия и 

порядок обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электро-

связи»: 

1. Владелец инфраструктуры при наличии технологической и экономической возможности не 

вправе отказать в предоставлении доступа к ней обратившемуся пользователю инфраструктуры, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и указанными Правила-

ми. Доступ к инфраструктуре должен быть предоставлен любому пользователю инфраструкту-

ры на основе недискриминационных условий. 

2. Под «технологической возможностью доступа к инфраструктуре» понимается - обеспечение со-

ответствия объекта инфраструктуры технологическим требованиям и нормам инфраструктуры 
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при предоставлении доступа к этому объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления 

основной деятельности владельца инфраструктуры.   

3. Под «экономической возможностью доступа к инфраструктуре» понимается обеспечение воз-

мещения экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца инфраструкту-

ры, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре, за счет пользователя инфраструк-

туры. 

4. Размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на «сопряженных объектах инфра-

структуры», должны осуществляться без ущерба для осуществления основного вида деятельно-

сти владельца инфраструктуры.  

5. Тарифы на доступ к инфраструктуре в сопоставимых условиях устанавливаются владельцем 

инфраструктуры равными для всех пользователей инфраструктуры, заинтересованных в доступе 

к определенному виду объектов инфраструктуры или их части и предполагающих использовать 

объекты инфраструктуры или их часть, на уровне, обеспечивающем компенсацию экономически 

обоснованных затрат и необходимой прибыли.  

6. В состав тарифа на доступ к инфраструктуре включаются затраты, которые несет владелец ин-

фраструктуры на исполнение обязанностей, указанных выше в п.п. 2 и 3 (п. 38 «Правил»). 

7. Владелец инфраструктуры вправе дифференцировать тарифы на доступ к инфраструктуре в за-

висимости от количества объектов инфраструктуры или их части, к которым предоставлен до-

ступ, сроков их использования, а также технологических особенностей размещения сети элек-

тросвязи или ее отдельных элементов. 

 

С учетом выше сказанного в состав тарифа на доступ к инфраструктуре включаются затраты, ко-

торые ее владелец несет на исполнение обязанностей по предоставлению этого доступа, чем обусловли-

ваются экономически обоснованные затраты, связанные с его исполнением. Главная обязанность — это 

обеспечение соответствия указанных в договоре объектов инфраструктуры требованиям к инфраструк-

туре, установленным уполномоченными органами и Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «О связи». Немаловажная составляющая затрат — ремонтные и профилактические 

работы на объектах инфраструктуры, используемой для размещения сетей электросвязи. Обеспечение 

беспрепятственного доступа персонала пользователя инфраструктуры к указанной в договоре сети свя-

зи, в том числе к ее отдельным элементам, должно осуществляться на безвозмездной основе. 

Определение состава расходов, включаемых в тариф, и оценка их экономической обоснованно-

сти производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и налогового учета. Расходы, связан-

ные с реализацией услуг, включают прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением меро-

приятий по предоставлению доступа к инфраструктуре, косвенные расходы, которые определяются в 

соответствии с учетной политикой собственника, прочие накладные расходы и обоснованную сумму 

прибыли. 

При определении стоимости услуг, связанных с комплексом работ по предоставлению объектов 

инфраструктуры с учетом компенсации экономически обоснованных затрат учитываются затраты орга-

низационного, технического и технологического характера, таких как: 

Затраты организационного характера. 

1. Прием заявок и рассмотрение заявок 

2. Подготовка и выдача технических условий на размещение сетей связи 

3. Согласование проектной документации 

4. Оформление и юридическое сопровождение договоров 

5. Документальное оформление допуска бригад пользователя инфраструктуры для произ-

водства работ. 

6. Проверка выполнения технических условий 

7. Участие в комиссии по приемке сетей связи 

8. Ведение базы данных пользователей объектов инфраструктуры и объектов связи, разме-

щенных на них 

9. Уведомление пользователей объектов инфраструктуры о начале (окончании) ремонта, 

реконструкции или модернизации объектов инфраструктуры 

Затраты и компенсации потерь технического и технологического характера 

1. Обеспечение технической возможности использования объектов инфраструктуры для 

размещения сетей связи  
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2. Техническое обслуживание опор (осмотры, ремонт, регулировка кронштейнов, АВР 

опор, расчистка охранной зоны и подъездных путей трассы ВЛ) 

3. Совместное обследование объектов инфраструктуры на предмет выявления дефектов и 

нарушений правил технической эксплуатации 

4. Обеспечение доступа к объектам инфраструктуры и осуществления надзора за проводи-

мыми работами со стороны собственника инфраструктуры 

5. Компенсация потерь от отключения электроэнергии при проведении работ по размеще-

нию сетей связи 

6. Затраты на перекладку сетей связи при проведении модернизации, реконструкции или 

капремонте ВЛ 

Формирование тарифа на услуги производится на основании экономически обоснованных норм 

и нормативов материальных и трудовых затрат, действующих и регламентированных в данной отрасли. 

  

 В состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением доступа к инфра-

структуре, включаются: 

1. Компенсация затрат на инфраструктуру, амортизационные отчисления по основным 

средствам, связанным с предоставлением доступа, в соответствии с учетной политикой 

собственника инфраструктуры. 

2. Расходы на оплату труда персонала в соответствии с Коллективным договором предпри-

ятия и соответствующие взносы на социальное, медицинское страхование и пенсионное 

обеспечение 

3. Материальные расходы, в том числе на приобретение основных и вспомогательных ма-

териалов, топлива, спецодежды и спецоснастки, запасных частей и других материальных 

ценностей. 

4. Расходы на услуги производственного характера, оказываемые сторонними организаци-

ями, в том числе электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, выполнение ремонт-

ных работ, услуги связи, а также проведением мероприятий по охране труда и экологии, 

обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС и т.д. 

5. Прочие накладные расходы, в том числе общехозяйственные расходы, связанные с орга-

низацией и управлением. 

6. Расходы на налоги и иные обязательные бюджетные платежи, уплачиваемые в соответ-

ствии с НК РФ. 

По результатам анализа рынка выявлено, что все эти электросетевые компании указывая на пере-

чень оказываемых услуг, в том числе указывают (в формулировках источника) на:   
 

• Рыночную арендную плату за право ограниченного пользования воздушными линиями электро-

передач; 

• Стоимость предоставления технических ресурсов для подвески ВОЛС на опорах ВЛ; 

• Стоимость предоставления мест на одной опоре воздушными линиями электропередач; 

• Стоимость права временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередач 

для целей размещения сетей связи в месяц за использование 1 опоры; 

• Тарифы на услуги по предоставлению ограниченного права доступа пользования имуществом 

(инфраструктурой электроэнергетики) для размещения сетей связи; 

• Ставки арендной платы / платы за предоставление мест для размещения на них линий связи 

сторонних организаций (одно место крепления на одной опоре); 

• Тариф за предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения сетей элек-

тросвязи (опорам воздушной линии электропередачи); 

• Плату за предоставление возможности размещения на опорах ВЛ линий связи; 

• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мест на опорах воздушных линий; 

• Оказание услуг по предоставлению опор контактной сети для размещения воздушной линии 

электропитания. 
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При этом необходимо отметить, что все эти предложения электросетевых компаний в приведен-

ных выше формулировках подразумевают именно оказание услуг в соответствии с требованиями По-

становлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября  2014 г. №1284 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». 

Особо необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае, и с точки зрения сетевых компаний, 

и «Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», 

идет об оказании услуг по предоставлению доступа к объектам инфраструктуры для размещения на них 

линий связи, а не о передаче во временное владение объекта собственности.  

 

Расчеты тарифов осуществляются по статьям затрат, на основании нормативов трудовых и ма-

териальных затрат, технико-экономических сведений и прочих данных, в соответствии с принятой в от-

расли методикой. Тариф на предоставление услуг доступа к объектам инфраструктуры формируется с 

учетом необходимого уровня рентабельности. 

Главным законодательным актом, регулирующим вопросы предоставления собственности в 

пользование, был и остается Гражданский Кодекс РФ. В статье 606 главы 34 части 2 говорится, что соб-

ственник или лицо, имеющее право на совершение такой операции, одновременно с заключением дого-

вора передачи права во временное пользование за плату имущество и сопровождающий его набор прав. 

Поскольку собственник обладает правами распоряжения, владения и пользования, то он может передать 

(делегировать) пользователю лишь права из этого ограниченного набора. Делегируя некоторые из своих 

прав, собственник их не теряет (т.е. права не отчуждаются), они лишь в разной степени ограничиваются 

фактом наличия права пользования. 

Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется базой оценки. 

Для выбора соответствующей базы оценки решающее значение имеют цель выполнения работ по оцен-

ке и характеристики оцениваемой собственности.  

Целью оценки является установление величины рыночной стоимости платы за предоставление 

недискриминационного доступа к опорам воздушных линий электропередач для размещение сетей свя-

зи с учетом сложившейся ситуации на рынке на дату оценки. 

Оценщики в процессе работы определения рыночной стоимости услуг опираются, в частности, на 

следующие положения договоров оказания услуг (при наличии такой информации): 

• по договору одновременно с передачей прав владения и пользования передаются права 

пользования той частью имущества, которая занята этой в этой сфере оказываемых услуг 

и необходима для ее использования; 

• если срок в договоре не определен, то договор считается заключенным на неопределен-

ный срок; 

• передача имущества не является основанием для прекращения или отмены прав третьих 

лиц на это имущество. 

 

Договор - основной источник информации о приносящей доход собственности: 

Величина платы за оказываемые услуги, как правило, зависит от местоположения объекта, его 

физического состояния, наличия коммуникаций, срока аренды и т.д.  

Ставки (тарифы, стоимость) бывают следующих типов:  

• контрактными (определяемыми договором); 

• «рыночными» (типичными для данного сегмента рынка в данном регионе). 

«Рыночная» ставка представляет собой стоимость, преобладающую на рынке аналогичных объек-

тов, т. е. является наиболее вероятной величиной платы, за которую типичный собственник согласился 

бы оказать, а типичный пользователь согласился бы принять этот вид услуг. Она используется при 

оценке права пользования объектом. 

Контрактная ставка используется для оценки частичных имущественных прав (ограничивается 

определенными в контракте условиями). 

В соответствии с вышесказанным, учитывая цель и задачи оценки, а также на основании обяза-

тельных к применению стандартов в качестве базы оценки выбрана стоимость, отличная от рыночной, 

специальная стоимость.  

Специальная стоимость объекта оценки - стоимость, для определения которой в договоре об 

оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной 

стоимости, указанной в стандартах. 

Таковыми являются условия определения ставки (тарифа) на основании: 

• анализа стоимости прав пользования объектом; 
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• анализа затрат арендодателя по содержанию объекта; 

• анализа рыночной экстракции ставок, действующих на дату оценки при отказе от 

остальных подходов. 

Вся концепция определения рыночной стоимости оказываемой услуги сводится к определению 

того, какой должна быть плата за использование актива в течение данного периода времени, чтобы поз-

волить с одной стороны собственнику вернуть свою инвестицию в данный актив и с другой стороны 

обеспечить разумную структуру оплаты оказываемых услуг.  

При этом необходимо учитывать некоторые факторы. Во-первых, необходимо понимать основы 

финансов и, в частности, основы теории текущей и будущей стоимости, т.е. то, что «деньги сегодня 

стоят больше, чем завтра». Во-вторых, необходимо понимать, что актив, используемый в течение како-

го-то времени, расходует часть своего ресурса. Т.е. уменьшается его оставшийся срок службы, снижа-

ются потребительские свойства, и, соответственно, стоимость. Существуют и другие факторы, напри-

мер риск, связанный с тем, что может произойти с активом в то время, пока он находится вне контроля 

собственника. 

Международные стандарты оценки и Федеральные стандарты оценки, которые оценщик исполь-

зует для определения методики расчетов, предусматривают три подхода к оценке: доходный, затрат-

ный, сравнительный. Оценщик рассматривает возможность использовать их или обосновывает отказ от 

их использования. 

 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют 

сделки по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или предложениях. Пред-

полагается, что благоразумный пользователь услуг не заплатит больше, чем за услуги аналогичного ка-

чества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопостави-

мыми объектами (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно проданы (или сданы 

в аренду, или участвуют в сделках), с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты 

отличаются друг от друга. 

Основой применения сравнительного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой аналогичных объектов. Каждая сопоставимая сделка/предложения 

сравнивается с оцениваемым объектом. В цену сопоставимой продажи/ аренды/сделки вносятся по-

правки (корректировки), отражающие существенные различия между ними. 

В соответствии с ФСО №1, 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, тех-

ническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобны-

ми объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий 

отношение рынка к объекту оценки. 

Сравнительный подход может быть реализован в случае наличия достаточного объема информа-

ции по сделкам, подобных оцениваемым, на рыночных условиях. 

Сравнительный подход включает методы: 

• Сопоставимых цен рынка (сравнительный анализ продаж); 

• Последующей реализации; 

• Цены реализации вторичного продукта. 

 

При оценке услуг, как и при оценке недвижимости в целом методика сопоставимых цен рынка 

имеет первостепенное значение. Оценщик при определении стоимости услуг используют цены спроса и 

предложения. В реальной практике трудно получить сведения о ценах сделок. Кроме того, следует от-

метить наличие целей по минимизации налогов, что влечет отражение в договорах низких цен. Воз-

можность применения метода сопоставимых цен позволяет не использовать иные методы и подходы. 

Достоинство сравнительного подхода заключается в отражении точки зрения рынка. Недостатком 

сравнительного подхода является ограниченность применения для множества видов имущества. Факти-

чески сравнительный подход приемлем только для активов, для которых развит данный сегмент рынка. 

Согласно Федеральным стандартам оценки «при наличии развитого и активного рынка объектов-

аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного 

подхода» 
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Доходный подход используется при невозможности оценки сравнительным и затратным подхо-

дами. Подход может показать верхнюю границу платы, которая может быть уплачена без чрезмерного 

ущерба для бизнеса пользователя услуг. 

Подход отражает точку зрения пользователя услуг, который определяет предельно допустимую 

величину платы, опираясь на свои представления о допустимой величине части ожидаемых им пред-

принимательских доходов, которую он считал бы возможным отдавать за оказываемые ему для извле-

чения этих доходов. 

 

Последовательность расчета доходным подходом: 

• Определение прогнозной выручки от деятельности пользователя услуг;  

• Составление прогноза по издержкам пользователя услуг; 

• Установление нормы рентабельности на базе статистики о деятельности аналогичных 

компаний; 

• Расчет рентабельности работы пользователя услуг; 

• Расчет прибыли (дохода) пользователя услуг; 

• Расчет платы за услуги (разность выручки и суммы затрат и прибыли арендатора). 

В наибольшей степени данный подход применим при оценке платы за торговые объекты. Для 

прочих объектов, ввиду значительной погрешности расчетов, результаты по данному подходу являются 

недостоверными, поэтому в данной оценке доходный подход не применялся. Использование доходного 

подхода для расчета цены услуг, товаров не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Оценщики при-

меняют доходный подход только при невозможности использования сравнительного и затратного под-

ходов. В рамках данной оценки в соответствии с положениями Федеральных стандартов оценки, со-

гласно которым «при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего полу-

чить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть 

сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода», доходный подход не при-

меняется. 

 

Затратный подход включает один метод - метод компенсации затрат, состоящий из нескольких 

методик: 

• Метод рекапитализации; 

• Метод экономической амортизации. 

Суть методик состоит в том, что сторона, оказывающая услуги, компенсирует понесенные ею за-

траты, связанные с оказанием услуг. При этом она должна не только компенсировать затраты, но и по-

лучить доход. 

Есть два фактора, которые нужно учитывать, выполняя расчеты методом рекапитализации. Пер-

вый заключается в том, что с течением времени происходит потеря стоимости, а второй - что деньги, 

инвестированные в актив, оказываются связанными в течение срока действия договора. Иными слова-

ми, владелец актива не сможет превратить актив в деньги до некоторого момента в будущем, когда 

имущество будет возвращено. Это называют упущенной возможностью. Возможность состоит в том, 

что, если бы собственник не вложил деньги в покупку актива, он, возможно, инвестировал бы эту сум-

му денег в какую-то безопасную инвестицию и получил бы некоторую приемлемую прибыль на эту ин-

вестицию. Поэтому, чтобы рассчитать, какой должна быть ставка платы за оказываемые услуги, необ-

ходимо определить, чему равна упущенная возможность в течение срока действия договора. 

Для расчета размера ставки методом рекапитализации в общем случае проводят: 

• Расчет рыночной стоимости платы за оказываемые услуги, по методикам стандартов 

оценки имущества данного типа (текущая стоимость); 

• Экстраполирование в будущее, какой будет стоимость плата к моменту окончания срока 

действия договора с учетом потери спроса за это время (остаточная стоимость в конце 

срока); 

• Определение коэффициента капитализации; 

• Определение, до какой величины вырастет стоимость платы при указанном темпе за ука-

занный период времени (будущая стоимость инвестиций в данный актив);  

• Расчет затрат собственника (налоги и сборы, техническое обслуживание, коммунальные 

платежи и т.п.); 
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• Определение «валового дохода» (сумма операционных затрат и дохода собственника) - 

вычесть спрогнозированную будущую рыночную стоимость имущества время (остаточ-

ную стоимость в конце срока договора) из рассчитанной будущей стоимости всей инве-

стиции. Эта разность представляет собой сумму, которую собственник, захочет получить 

в виде платы; 

• Расчет платы (сумма валового дохода и потерь от неплатежей) путём деления этого чис-

ла на число платежей, которые предстоит произвести. 

В общем случае метод рекапитализации отражает типичную мотивировку собственника объекта и 

потенциального арендатора: 

• С позиции собственника: собственник объекта при оказании услуг потребует такой по-

ток платежей, которые обеспечат ему требуемую норму дохода и возврат инвестирован-

ного капитала. 

• С позиции пользователя услуг: пользователю услуг не выгодно выплачивать платежи в 

случае, если их капитализация будет превышать рыночную стоимость имущества. 

В рамках данной оценки, когда объектом оценки является «рыночной стоимости платы за предо-

ставление недискриминационного доступа к опорам воздушных линий электропередач для размещение 

сетей связи» применение метода рекапитализации невозможно. 

 

Метод экономической амортизации основан на том, что актив сегодня может иметь некоторую 

стоимость, выраженную в денежной форме. В конце обусловленного периода времени, в течение кото-

рого актив сдаётся в пользование и используется, часть его ресурса расходуется. Поэтому его стоимость 

(снова в денежном выражении) становится меньше. Эта убыль представляет собой оценочную аморти-

зацию в форме физического износа. 

Размер стоимости услуги методом экономической амортизации для оцениваемого объекта в об-

щем случае рассчитывается по формуле9: 

 

Ппди = Сом + Стм Кд + Сто N m, где  

 

Ппди - платы за предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, в 

частности на опорах воздушных линий электропередач; 

Сом – стоимость работ по подготовке и выдачи договоров (организационные мероприятия), 

руб./договор; 

Стм – стоимость работ по вызову допускающего (наблюдающего) на место проведения работ 

пользователем инфраструктуры (технические мероприятия), руб./допуск; 

Кд – количество объектов электросетевого хозяйства, к которым необходим допуск персоналу 

пользователя инфраструктуры, ед.; 

Сто – стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту опор в связи с разме-

щением на них линейно-кабельных сооружений и других конструкций в одной точке подвеса, 

руб./т.п./мес.; 

N – количество точек подвеса, на которых запланировано размещение сетей электросвязи, шт.; 

m – число месяцев, на которые заключается договор, мес. 

 

При определении стоимости услуг, связанных с комплексом работ по предоставлению объектов 

инфраструктуры с учетом компенсации экономически обоснованных затрат учитываются затраты орга-

низационного, технического и технологического характера, таких как: 

 Затраты организационного характера (организационные мероприятия) 

1. Прием заявок и рассмотрение заявок 

2. Подготовка и выдача технических условий на размещение сетей связи. 

3. Согласование проектной документации 

4. Оформление и юридическое сопровождение договоров 

5. Документальное оформление допуска бригад пользователя инфраструктуры для производ-

ства работ. 

 
9 
http://www.chekseti.ru/sites/default/files/poryadok_rascheta_stoimosti_rabot_uslug_pri_predostavlenii_dostupa_k_infrastrukture_mup_chekmagushelekt
roset_rb_dlya_razmeshcheniya_setey_elektrosvyazi.pdf 
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6. Проверка выполнения технических условий 

7. Участие в комиссии по приемке сетей связи 

8. Ведение базы данных пользователей объектов инфраструктуры и объектов связи, размещен-

ных на них 

9. Уведомление пользователей объектов инфраструктуры о начале (окончании) ремонта, рекон-

струкции или модернизации объектов инфраструктуры 

Затраты и компенсации потерь технического и технологического характера (технические меро-

приятия и техническое обслуживание) 

1. Обеспечение технической возможности использования объектов инфраструктуры для разме-

щения сетей связи 

2. Техническое обслуживание опор (осмотры, ремонт, регулировка кронштейнов, АВР опор, 

расчистка охранной зоны и подъездных путей трассы ВЛ) 

3. Совместное обследование объектов инфраструктуры на предмет выявления дефектов и 

нарушений правил технической эксплуатации 

4. Обеспечение доступа к объектам инфраструктуры и осуществления надзора за проводимыми 

работами со стороны собственника инфраструктуры 

5. Компенсация потерь от отключения электроэнергии при проведении работ по размещению 

сетей связи 

6. Затраты на перекладку сетей связи при проведении модернизации, реконструкции или ка-

премонте ВЛ 

Формирование тарифа на услуги производится на основании экономически обоснованных норм 

и нормативов материальных и трудовых затрат, действующих и регламентированных в данной отрасли. 

  В состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением доступа к инфра-

структуре, включаются: 

1. Компенсация затрат на инфраструктуру, амортизационные отчисления по основным сред-

ствам, связанным с предоставлением доступа, в соответствии с учетной политикой соб-

ственника инфраструктуры 

2. Расходы на оплату труда персонала в соответствии с Коллективным договором предприятия 

и соответствующие взносы на социальное, медицинское страхование и пенсионное обеспе-

чение. 

3. Материальные расходы, в том числе на приобретение основных и вспомогательных матери-

алов, топлива, спецодежды и спецоснастки, запасных частей и других материальных ценно-

стей. 

4. Расходы на услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями, 

в том числе электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, выполнение ремонтных ра-

бот, услуги связи, а также проведением мероприятий по охране труда и экологии, обеспече-

нию пожарной безопасности, ГО и ЧС и т.д. 

5. Прочие накладные расходы, в том числе общехозяйственные расходы, связанные с органи-

зацией и управлением. 

6. Расходы на налоги и иные обязательные бюджетные платежи, уплачиваемые в соответствии 

с НК РФ. 

Расчет тарифа осуществляется по статьям затрат, на основании нормативов трудовых и матери-

альных затрат, технико-экономических сведений и прочих данных, в соответствии с принятой в отрасли 

методикой. Тариф на предоставление услуг доступа к объектам инфраструктуры формируется с учетом 

необходимого уровня рентабельности. 

В связи с тем, что оценщик не располагает полным объемом информации, на основании которой 

можно было бы провести расчеты методом экономической амортизации, данный метод обосновано 

не применяется. 

 

Заключение:  

1. В соответствии с положениями «Правила недискриминационного доступа к инфраструкту-

ре для размещения сетей электросвязи» расчет стоимости услуг (тарифа) ежемесячной пла-

ты за предоставления доступа для размещения сетей электросвязи на опорах воздушных 
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линий электропередач должен осуществляться по статьям затрат, на основании нормативов 

трудовых и материальных затрат, технико-экономических сведений и прочих данных. При 

этом тариф на предоставление услуг доступа к объектам инфраструктуры формируется с 

учетом необходимого уровня рентабельности 

2. По состоянию на текущую дату отсутствует законодательно утвержденной или норматив-

ной методики расчетов стоимости данного вида услуг. 

3. Фактически расчеты стоимость услуг ежемесячной платы за предоставления доступа для 

размещения сетей электросвязи на опорах воздушных линий электропередач, с учетом 

класса напряженности ВЛ 0,4/6-10, носят индивидуальный характер для каждого собствен-

ника объектов инфраструктур, которые предоставляются пользователю в соответствии с 

требованиями «Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения 

сетей электросвязи». 

4. При этом существенным фактором при проведении анализа рынка данного вида услуг, и 

итоговых выводов, является то, что фактически все субъекты естественных монополий, ко-

торые предоставляют свою инфраструктуру (как сопряженную, так и специализированную), 

используют для строительства линейных объектов одни те же конструктивные материалы. 

Марки и характеристики опор и у сопряженных объектов инфраструктур, и у специализи-

рованных объектов, одинаковые. Крепежная арматура также стандартизирована. Уровень 

подготовки специалистов, занимающихся подготовительными и монтажными работами, 

одинаков и жестко регламентируется соответствующими нормативными актами. Тем самым 

уровень затрат на предоставления доступа для размещения сетей электросвязи на опорах 

воздушных линий электропередач, для всех сетевых компаний должен быть сопоставим. 

5. В соответствии с положениями «Правила недискриминационного доступа к инфраструкту-

ре для размещения сетей электросвязи» п.9 и п.10 «владелец инфраструктуры обязан рас-

крывать пользователям инфраструктуры информацию об условиях и порядке доступа к ин-

фраструктуре», а в частности публиковать «порядок формирования тарифов за предостав-

ление доступа к инфраструктуре, включая условия дифференциации тарифов». 

 

В соответствии с целью оценки, а именно определение «рыночной  стоимости платы за предо-

ставление недискриминационного доступа к опорам воздушных линий электропередач для размещение 

сетей связи», с учетом класса напряженности ВЛ 0,4/6-10», когда целью оценки является определение 

некоего гипотетического значения, не относящегося к конкретному объекту недвижимости, при отсут-

ствии полного пакета данных, позволяющего провести расчеты затратным подходом,  с учетом всей 

имеющейся в открытом доступе информации и возможности проведения корректных расчетов в рамках 

существующих методик, оценщик считает, проведение расчетов сравнительным подходом дадут наибо-

лее достоверный результат.  

Согласно Федеральным стандартам оценки «при наличии развитого и активного рынка 

объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и ха-

рактеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения 

только сравнительного подхода». В рамках данной оценки расчеты проводятся только сравни-

тельным подходом. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

На основании проведенного анализа выявленных предложений о предоставлении опор линий 

электропередач для размещения на них линий связи, можно констатировать, что данный вид услуг за 

последний год сформировался достаточно устойчиво, показатели тарифов стали более сбалансирован-

ными и предсказуемыми. 

Для проведения оценки были проанализированы цены предложений на аналогичные объекты, со-

поставимые по своим характеристикам и потребительским свойствам с оцениваемыми объектами за пе-

риод времени с 2018 года по состоянию на текущую дату.  

В результате анализа рынка оценщик пришел к выводу, что для оцениваемого объекта на рынке 

представлено достаточное количество предложений от электросетевых компаний о предоставления 

опор линий электропередач для размещения на них линий связи, что позволяет корректно провести рас-

четы сравнительным подходом. В связи с отсутствием каких-либо объективных показателей, которые 

объясняют некоторый разброс цен, оценщик вынужден проводить расчеты статистическим методом, 

путем определения среднего значения при максимальной выборке. 
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При этом необходимо отметить, что все предложения электросетевых компаний подразумевают 

именно оказание услуг в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2014 г. №1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к ин-

фраструктуре для размещения сетей электросвязи». 

При этом особо необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае, и с точки зрения сетевых 

компаний, и с точки зрения положений «Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей электросвязи», идет об оказании услуг по предоставлению доступа к объектам ин-

фраструктуры для размещения на них линий связи, а не о передаче во временное владение объекта соб-

ственности.  

Передача объекта во временное пользование (аренду) всегда влечет временное отчуждение у соб-

ственника права пользования этим объектом. Однако собственник инфраструктуры в нашем случая 

продолжает оказывать услуги по передаче электроэнергии в полном объеме без каких-либо ограниче-

ний. Кроме того, ни сама опора, ни место на опоре не являются самостоятельным объектом недвижимо-

сти. Данные объекты инфраструктуры неотрывно интегрированы в состав всей линии электропередачи. 

Совершение сделок по купле-продаже или передачи в аренду опор действующей ВЛ невозможно. Вы-

делить опору ВЛ в отдельный объект сделки по продаже недопустим, т.к. ведет к невозможности функ-

ционирования линии электропередач в целом. А предоставление одному оператору в аренду опоры де-

лает невозможным предоставление этого же предмета другим операторам, что нарушает положения 

«Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». По-

этому места на опорах сети линий электропередач не могут являться объектом аренды. Речь идет только 

об услуге по предоставлению доступа, одинаковые права на которую в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №1284, имеет каждый оператор связи.  

Кроме этого, выявленные предложения показали, что большинство владельцев инфраструктуры в 

соответствии с п.40 Правил дифференцируют тарифы на доступ к инфраструктуре в зависимости от 

технологических особенностей размещения сети электросвязи или ее отдельных элементов, а именно, в 

зависимости от материала опор и передаваемого напряжения ВЛ. Хотя некоторые сетевые компании, 

владельцы инфраструктур, дифференциацию стоимости услуг в зависимости от материала опор или ти-

па линии (ВОЛС или ПЛС) не проводят. 

 

В соответствии с выше сказанным в рамках данной оценки определения рыночной стоимости 

предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, рассчитываются в руб-

лях на 1 опору ВЛ (в месяц) и дифференцируются по уровням напряжения линий электропередачи  и в 

зависимости от материала опор. Итоговое значение рассчитывается как среднее значение по представ-

ленной выборке. 

Расчеты итогового значения «определение рыночной стоимости ежемесячной платы за предо-

ставления доступа для размещения сетей электросвязи на опорах воздушных линий электропередач, с 

учетом материалов опор и класса напряженности проводится с учетом того, что рынок услуг по «предо-

ставлению доступа для размещения сетей электросвязи на опорах воздушных линий электропередач» 

фактически начал формироваться только после введения Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября  2014 г. №1284 «Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей электросвязи». Связано это с тем, что «владелец инфраструктуры обязан раскрывать 

пользователям инфраструктуры информацию об условиях и порядке доступа к инфраструктуре.  

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к ней неограниченного круга лиц 

путем размещения на сайте владельца инфраструктуры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированном в качестве электронного средства массовой информации (официаль-

ный сайт), либо в печатных средствах массовой информации, территорией распространения которых 

является Российская Федерация (официальные печатные издания), а также предоставление такой ин-

формации по запросу пользователя инфраструктуры». 

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оценива-

емого объекта с другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Ры-

ночная стоимость определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по ка-

честву и полезности объект.  Метод сравнения продаж наиболее действителен для объектов оценки, по 

которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такой 

объект на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не приемлем. Любое отличие условий 

продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки учтено при анализе. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следую-

щих действий: 
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1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех фак-

торах, имеющих отношение к объектам сравниваемой полезности 

2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каж-

дой единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью коррек-

тировки их продажных цен или исключения из списка сравниваемых 

4. Приведение ряда показателей продажных цен сравнимых объектов к одному, или диапазону 

рыночной стоимости исследуемого объекта. 

5. При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. 

 

Для проведения оценки были проанализированы цены предложений на аналогичные объекты, 

сопоставимые по своим характеристикам и потребительским свойствам с оцениваемыми объектами. В 

результате анализа вторичного рынка оценщик пришел к выводу, что для оцениваемого имущества на 

вторичном рынке представлено достаточное количество предложения о предоставления опор линий 

электропередач для размещения на них линий электросвязи, что позволяет корректно провести расчеты 

сравнительным подходом. В связи с отсутствием каких-либо объективных показателей, которые объяс-

няют этот разброс цен, оценщик вынужден проводить расчеты статистическим методом, путем опреде-

ления среднего значения при максимальной выборке. 

 

Выявленные предложения «стоимости платы за предоставление недискриминационного 

доступа к опорам воздушных линий электропередач для размещение сетей электросвязи» на опо-

рах с классом напряжения 0,4 кВ (руб./одно место крепления/одна опора/один кабель/мес.10) 

 

№п/

п 
Сетевая компания  Предложение 

Стои-

мость с 

НДС, руб. 

Источник информации 

1 ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-

оптических ВЛ 0,4 кВ 
72,30 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

2 
филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астра-

ханьэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических ВЛ 0,4 кВ 
72,30 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

3 ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-

оптических ВЛ 0,4 кВ 
72,30 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

4 
филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волго-

градэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических ВЛ 0,4 кВ 
72,30 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

5 
филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астра-

ханьэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи на ж/б опорах, 

провода СИП сторонних организаций  

76,28 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

6 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ» - «ТУЛЭНЕРГО» 

Предоставление доступа к инфраструк-

туре для размещения сетей электросвязи 

и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 

93,60 
https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

7 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

Предоставление доступа к инфраструк-

туре для размещения сетей электросвязи 

и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 

93,60 
https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

8 
ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ» - «Владимирэнерго» 

Предоставление доступа к инфраструк-

туре для размещения сетей электросвязи 

и ВОЛС. ВЛ 0,4 кВ. 

93,60 
https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

9 
МРСК Северо-запада, филиал «Архан-

гельский» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 опоры 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_pricelis

t/# 

10 
МРСК Северо-запада, филиал «Мур-

манск» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 опоры (6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_pricelis

t/# 

11 
МРСК Северо-запада, филиал «Рес-

публика Коми» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 опоры (6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_pricelis

t/# 

12 
РСК Северо-запада, филиал «Новго-

родэнерго» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 опоры (6000 и более опор) 

86,71 
https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_pricelis

t/# 

13 АО ЛГЭК 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи (1100 и более 

опор) 

90,00 
https://www.lgek.ru/files/fastengal/file1/23600/file1-

23610.pdf 

11 ПАО «Волгоградоблэлектро» 
Аренда места на опорах ВЛ 0,4 кВ для 

совместной подвески кабеля связи, про-
73,02 https://voel.ru/price/ 

 
10 Тарифы указаны с НДС за одно место крепления  на одной опоре в месяц для размещения одного кабеля 
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№п/

п 
Сетевая компания  Предложение 

Стои-

мость с 

НДС, руб. 

Источник информации 

вода СИП сторонних организаций при 

двух подвесах (цепях), включая ВЛ 

6 
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ" - "ТУЛЭНЕРГО" 

Стоимость размещения ВОЛС на ВЛ 6-

10 кВ 
73,70 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

14 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 металлической опоры (более 100 000 

опор) 

83,82 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Prilozhen

ie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k_sopryazhenn

ym_obektam_infrastruktury_01.01.2019_45_.pdf 

15 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач 0,4 кВ для целей разме-

щения  ВОЛС в месяц за использование 

1 ж/б опоры (более 100 000 опор) 

81,84 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Prilozhen

ie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k_sopryazhenn

ym_obektam_infrastruktury_01.01.2019_45_.pdf 

16 ООО «Электрические сети» г. Бирск 

Размер ежемесячной платы за предо-

ставление доступа к инфраструктуре за 1 

(одну) опору 0,4 кВ 

86,44 
https://elsbirsk.ru/ru/documents/standart/2021/2021_10b_

Raschet_platyi_za_dostup_k_infrastrukture.pdf 

Средне значение без НДС (округленно) 70,00   

Плата за предоставление недискриминационного доступа к опорам линий 

электропередач для размещения сетей электросвязи (в том числе ВОЛС) с 

НДС, руб. 

84,00  

 

Выявленные предложения «стоимости платы за предоставление недискриминационного 

доступа к опорам воздушных линий электропередач для размещение сетей электросвязи» на опо-

рах с классом напряжения 6-10 кВ (руб./одно место крепления/одна опора/один кабель/мес.11) 

 

№п/

п 
Сетевая компания  Предложение 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Источник информации 

1 ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,11 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

2 ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,12 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

3 
филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волго-

градэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи ВЛ 6-10 кВ 
89,94 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

4 
филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астра-

ханьэнерго» 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи на ж/б опорах 
90,35 https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/ 

5 
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ" - "ТУЛЭНЕРГО" 

Стоимость размещения ВОЛС на ВЛ 6-

10 кВ 
92,14 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/tulenergo/ 

6 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

Предоставление доступа к инфраструк-

туре для размещения сетей электросвязи. 

ВЛ 6(10) кВ.  

77,77 

https://mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/informatsiya-ob-

usloviyakh-i-poryadke-dostupa-k-obektam-infrastruktury-

pao-mrsk-tsentra-i-privolzhya/preyskuranty-na-

dopolnitelnye-uslugi-po-razmeshcheniyu-volokonno-

opticheskikh-kabeley-na-vl-filiala/ 

7 
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК ЦЕНТРА И 

ПРИВОЛЖЬЯ" - "Владимирэнерго" 

Размещение волоконно-оптических ка-

белей на ВЛ 6-10 кВ (в мес.) 
93,32 

https://www.mrsk-

cp.ru/for_consumers/additional_service/vladimirenergo/ 

8 ПАО «Волгоградоблэлектро» 

Аренда места на опорах ВЛ 6-10 кВ для 

совместной подвески кабеля связи, про-

вода СИП сторонних организаций при 

двух подвесах (цепях), включая ВЛ 

89,94 https://voel.ru/price/ 

9 АО ЛГЭК 

Услуги по размещению волоконно-

оптических линий связи (1100 и более 

опор) 

90,00 
https://www.lgek.ru/files/fastengal/file1/23600/file1-

23610.pdf 

10 МУП «Чишмыэнергосервис» РБ 
Аренда места на опорах ВЛ 6-10 кВ для 

совместной подвески кабеля связи 
71,04 http://mup-ches.ru/raskr_info_elektro2021 

11 ООО «Электрические сети» г. Бирск 

Размер ежемесячной платы за предо-

ставление доступа к инфраструктуре за 1 

(одну) опору 6-10 кВ 

86,44 
https://elsbirsk.ru/ru/documents/standart/2021/2021_10b_

Raschet_platyi_za_dostup_k_infrastrukture.pdf 

12 ООО «ГИП-Электро» г. Уфа 

Размер ежемесячной платы за предо-

ставление доступа к инфраструктуре за 1 

(одну) опору 0,4-20 кВ 

94,75 http://gipelektro.ru/upload/Tarif%20na%202021.pdf 

13 ООО «Башкирэнерго» 

Стоимость права временного ограничен-

ного пользования воздушными линиями 

электропередач6-10 кВ для целей раз-

мещения  ВОЛС в месяц за использова-

ние 1 ж/б опоры (более 100 000 опор) 

115,50 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Prilozhen

ie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k_sopryazhenn

ym_obektam_infrastruktury_01.01.2019_45_.pdf 

Средне значение без НДС (округленно) 90,00   

Плата за предоставление недискриминационного доступа к опорам линий 

электропередач для размещения сетей электросвязи (в том числе ВОЛС) с 

НДС, руб. 

108,00  

 

 
11 Тарифы указаны с НДС за одно место крепления на одной опоре в месяц для размещения одного кабеля 
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Под рыночной стоимостью объекта оценки в рамках данной оценки понимается наиболее веро-

ятная цена сделки предоставления доступа для размещения сетей электросвязи (в том числе ВОЛС) на 

опорах воздушных линий электропередач, по которой могут быть оказаны «услуги предоставления до-

ступа для размещения сетей электросвязи на опорах воздушных линий электропередач» на открытом 

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

мой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

 

При определении итогового значения тарифа на предоставление доступа для размещения сетей 

электросвязи (в том числе ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередач учитывается то, что, как 

выявлено при проведении  анализа рынка, для электросетевых компаний существует определенная 

дифференциация тарифов от «объема» (определенного количества) опор, предоставляемых для разме-

щения сетей связи. При этом можно сделать вывод, что основным значением тарифа является в первую 

очередь тариф на предоставление опор линий электропередачи со значительной протяженностью. С 

учетом того, что линии электросвязи предназначены для передачи информации на значительные рас-

стояния, аренда единичного количества опор линий электропередачи для размещения на них линий 

электросвязи является не типичным случаем и не несет массовый характер. С учетом данного обстоя-

тельства тарифы на аренду отдельных опор выше, чем при «массовой» передачи опор для размещения 

линий электросвязи. 

На основании тарифов филиалов МРСК Северо-запад в Республике Коми12, АО ЛГЭК13, ООО 

«Электрические сети» (г. Бирск)14 и ООО «Башкирэнерго»15 можно сделать вывод, что среднее соотно-

шение тарифов на предоставление опор для размещения сетей электросвязи при «большом количестве 

опор» (в среднем более 2000 шт.) и единичном предоставлении опор (до 500 шт.) составляет 0,5, а для 

«среднего количества опор» (от 501 до 1999 шт.) составляет 0,7. 

 

Рыночная стоимость «аренды места на опорах линий электропередачи под размещение воло-

конно-оптической линии связи (ВОЛС)», в зависимости от передаваемого напряжения ВЛ и ма-

териала опор, по состоянию на 28 октября 2021 г. составляет с НДС за одно место крепления на 

одной опоре одного кабеля в месяц: 
 

№ 

п/п 
Объект-оценки 

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору без НДС, 

руб./мес.  

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору с НДС, 

руб./мес.  

    до 500 опор 
от 501 до 1999 

опор 

более 2000 

опор 
до 500 опор 

от 501 до 

1999 опор 

более 2000 

опор 

1 0,4 кВ, деревянные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

2 0,4 кВ, железобетонные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

3 0,4 кВ, металлические опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

4 6-10 кВ, деревянные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 

5 6-10 кВ, железобетонные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 

 

 

 

 

  

 

 
12 https://clients.mrsksevzap.ru/additionalservices/pa_pricelist/#as_communication_arh 
13 https://www.lgek.ru/files/fastengal/file1/23600/file1-23610.pdf 
14 https://elsbirsk.ru/ru/documents/standart/2021/2021_10b_Raschet_platyi_za_dostup_k_infrastrukture.pdf 
15 

https://www.bashkirenergo.ru/upload/iblock/1cd/Prilozhenie_35._Tarify_za_predostavlenie_dostupa_k_sopryazhennym_obektam_infrastruktury_01.01.2
019_45_.pdf 
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7. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  

 

 При выводе обоснованной рыночной стоимости при согласовании результатов мы исходили из 

следующих предположений:  

1. Объект оценки, рассматриваемый в данном отчете, оценивается для определения его 

обоснованной рыночной стоимости. 

2. При выводе итоговой величины стоимости мы руководствовались количеством инфор-

мации, имеющейся по каждому подходу. 

3. Результат, полученный затратным подходом, как правило, в условиях активного рынка 

не отражает реального состояния рынка купли-продажи, не учитывает разницу между величиной 

инвестиционных издержек и рыночной стоимостью улучшений и в наименьшей степени отражает 

поведение покупателей на рынке.  Этот метод даёт более реальные результаты, когда рынок прак-

тически отсутствует. В соответствии с положениями «Правила недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» расчет тарифа осуществляется по статьям 

затрат, на основании нормативов трудовых и материальных затрат, технико-экономических све-

дений и прочих данных, в соответствии с принятой в отрасли методикой. При этом тариф на 

предоставление услуг доступа к объектам инфраструктуры формируется с учетом необходимого 

уровня рентабельности. В соответствии с заданием на оценку в рамках оказываемых оценщиком 

услуг, расчеты затратным подходом не проводились. 

4. Результаты оценки, полученные сравнительным подходом, дают всегда более достовер-

ные цифры, потому что они основаны на реальных сделках, учитывая ситуацию на вторичном 

рынке. Однако данное условие выполняется при достаточно развитом вторичном рынке оборудо-

вания. В нашем случае мы столкнулись с обстоятельствами, когда данные о предложениях по 

предоставлению доступа к объектам инфраструктуры для размещения на них линия связи широко 

представлены на сайтах электросетевых компаний. Связано это с тем, что эти компании выпол-

няют требования   Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для разме-

щения сетей электросвязи» в разделе п. 9 в котором говорится, что «владелец инфраструктуры 

обязан раскрывать пользователям инфраструктуры информацию об условиях и порядке доступа к 

инфраструктуре». Оценщиком выявлена достаточно большая выборка предложения, которая поз-

воляет с достаточной степенью достоверности провести корректное сопоставление (сравнение) с 

оцениваемыми объектами.  

5. Доходный подход основан на ожидании будущих доходов от владения данным объектом 

оценки, однако он сориентирован не на факты, а на умозрительные заключения относительно 

возможных вариантов будущего развития, обоснованных в большей или меньшей степени. До-

ходный подход не рассматривался ввиду отсутствия достоверных данных по чистому операцион-

ному доходу приходящегося на долю оцениваемого оборудования в составе промышленного ком-

плекса. Аналогичное имущество работает в составе производственного процесса и вывести часть 

дохода, приходящегося на данное имущество, не представляется возможным.  

 

Рыночная стоимость «аренды места на опорах линий электропередачи под размещение воло-

конно-оптической линии связи (ВОЛС)», в зависимости от передаваемого напряжения ВЛ и ма-

териала опор, по состоянию на 28 октября 2021 г. составляет с НДС за одно место крепления на 

одной опоре одного кабеля в месяц: 
 

№ 

п/п 
Объект-оценки 

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору без НДС, 

руб./мес.  

Рыночная стоимость «платы за предостав-

ление недискриминационного доступа к опо-

рам воздушных линий электропередач для 

размещения сетей связи» за 1 опору с НДС, 

руб./мес.  

    до 500 опор 
от 501 до 1999 

опор 

более 2000 

опор 
до 500 опор 

от 501 до 

1999 опор 

более 2000 

опор 

1 0,4 кВ, деревянные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

2 0,4 кВ, железобетонные опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

3 0,4 кВ, металлические опоры 140 100,00 70,00 168 120,00 84,00 

4 6-10 кВ, деревянные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 

5 6-10 кВ, железобетонные опоры 180 128,57 90,00 216 154,29 108,00 
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