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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Павел Алексеевич! 

В соответствии с Договором об оценке № 462590-Н от 01.12.11г. специалистами ООО «МЭН», произведена 
оценка рыночной стоимости нежилого помещения, общей площадью 203 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский р-н, с/п Филимонковское, д. Верхнее Валуево, участок № 72. 

Цель оценки: определение рыночной стоимости нежилого помещения.  
Оценка проведена по состоянию на 14.11.2010 г.  
Назначение оценки:  для предоставления нотариусу. 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки проведен на основании исследований рынка аналогичных 

объектов в период сентября-ноября 2011 г., с корректировкой на дату оценки. Источники информации и 
методики расчета приведены в соответствующих разделах Отчета об оценке. Результаты оценки, расчеты и 
анализ приведены в Отчете с учетом принятых допущений и ограничений. 

Оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области 
оценочной деятельности. 

Обращаю Ваше внимание на то, что это письмо не является Отчетом об оценке, а только предваряет Отчет 
приведенный далее. 

Оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области 
оценочной деятельности:  

•  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г (в ред. от 30.06.2008 г. 
№108-ФЗ). 

• «О внесении изменений в Федеральный Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
№157-ФЗ от 27.07.2006г., 

• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
оценочной деятельности» №129-ФЗ от 13.07.2007 г., 

• «Об утверждении стандартов оценки», утв. Постановлением Правительства РФ №519 от 06.07.2001г., 
• «О признании утратившим силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам 

оценочной деятельности», утв. Постановлением №765 от 08.11.2007г., 
• «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки ФСО №1», Федеральный Стандарт 

Оценки, утв. Приказом №256 от 20.07.2007 г., 
• «Цель оценки и виды стоимости ФСО №2» Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №255 от 

20.07.2007 г. 
• «Требования к отчету об оценки ФСО №3» Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №254 от 

20.07.2007 г. 
• Гражданским Кодексом Российской Федерации 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о наиболее вероятной 
рыночной стоимости нежилого помещения, общей площадью 203 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский р-н, с/п Филимонковское, д. Верхнее Валуево, участок № 72, которая по состоянию на 
14.11.2010. составляет: 

 
 

3 540 000 рублей 

(Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 

При возникновении у Вас каких-либо вопросов по представленному Отчету, прошу, обращаться непосредственно 
в ООО «МЭН» 

 

С уважением,  

Оценщик ООО «МЭН» 
                                                       Мусатов Э.А. 

1 декабря  2011г. Корначеву П.А.. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Таблица №1. Задание на оценку 

Адрес расположения объекта 
оценки 

Московская область, Ленинский район, с/п Филимонковское, д. 
Верхнее Валуево, уч. 72 

Объект оценки Продовольственный магазин № 14 

Общедолевая собственность Соловьев Г.К - ½ доли; Корначев П.А. – ½ доли 

Заказчик Корначев П.А. 

Состав оцениваемых прав право собственности  

Цель оценки (вид стоимости) Определение рыночной стоимости  

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для предоставления нотариусу 

Дата оценки 14.11.2010г 

Дата осмотра объекта 30.11.2010г 

Дата составления отчета 01.12.2011г 

Основание для проведения оценки Договор №  462590-Н от  01.12.11г 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Таблица №2.  

ФИО Корначев Павел Алексеевич 

Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи 

и орган, выдавший документ 

Серия 46-02 номер 856955 выдан Московским ГОМ Ленинского района 
Московской области 28.05.2002 

Адрес регистрации М.О., Ленинский р-н, пос. Марьино, д. 5, кв. 188 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Таблица №3. 

Наименование 

Исполнителя 

ООО «МЭН» 
Адрес юридический: 143900, МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д.8 

Тел:  (495) 648-58-50   www.menes.ru 

Реквизиты 

Исполнителя 

ОГРН 1105001004514, ИНН 5001079926, КПП 500101001,   

р\с № 40702810600460000132 в Филиал №13 «Подмосковье»  АКБ «МОСОБЛБАНК» 
(ОАО)  г.Москва. 

Сведения 

специалиста-оценщика 

Мусатова Эдуарда 
Александровича 

 Сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации: 

Свидетельство Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный Совет» (адрес: 
г.Москва, ул. Забелина, д.3, кор.1,  тел/факс 623-01-91, реестровый номер в едином 
государственном реестре СРО за № 0011 от 28.10.2010г.) 
 Сведения об образовании оценщика: 
— Диплом ВСБ 0331330, Оренбургский Государственный Университет по 
специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», 
квалификация «Экономист-менеджер». 
— Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 №373756 «Московской 
финансово-промышленной академии» по программе «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)». 
 Сведения о страховании ответственности оценщика: 

 Полис № 5009080 0147001900447 от 30.08.2011г в ООО САК «Первая Страховая 
Компания» страхования ответственности при осуществлении профессиональной 
деятельности оценщика. Страховая сумма 1 000 000 руб., лимитом до 31.08.2012 г. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ОТЧЕТ № 462590-Н 
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 
 

5

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Специалист, выполнивший оценку объекта оценки (далее – «Оценщик») и подготовивший данный Отчёт 
(далее – «Отчёт»), имеет необходимое профессиональное образование и практический опыт в области 
оценки недвижимости. 

2. В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и устной 
информации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в 
обязанности Оценщика, в соответствии с Договором об оценке, не входит проведение экспертизы 
правоустанавливающих документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия 
действующему законодательству. 

3. Согласно профессиональным стандартам, Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении 
информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в 
соответствии с задачами оценки.  

4. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в Отчете.  

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних факторов, 
влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения. 

6. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в суде в 
связи с имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами, связанными с объектом 
оценки, если только не будут заключены иные соглашения. 

7. Заказчик должен принять условие, защитить Оценщика от всякого рода расходов и материальной 
ответственности, происходящих от иска третьих сторон, вследствие легального использования третьими  
сторонами полученных результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 
определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и 
умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения данной работы. 

8. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено Договором об оценке. 

9. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки и не 
является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалиста относительно стоимости объекта 
оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату. 

11. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

12. Итоговая величина стоимости оценки, указанная в отчете, составленном на основании требований, 
установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
стандартами оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если с даты составления Отчета об оценке прошло не более 6 месяцев. 

 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение следующих работ: 
1. Согласование с Заказчиком целей и задач оценки объекта, заключение Договора на проведение оценки; 
2. Выезд Оценщика на место, визуальный осмотр объекта оценки и его окрестностей;  
3. Проведение интервью и переговоров со Специалистами и экспертами в области недвижимости; 
4. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта; 
5. Расчёт стоимости объекта оценки в соответствии со Стандартами оценки с использованием наиболее 

приемлемых в данном конкретном случае подходов и методов оценки; 
6. Определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 
7. Составление Отчета об оценке и передача Заказчику. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Техническое описание оцениваемого объекта представлено в следующей таблице №4. 

Таблица №4. Описание объекта 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Адрес расположения объекта оценки 
Московская область, Ленинский район, с/п 
Филимонковское, д. Верхнее Валуево, уч. 72 

Объект оценки 
Продовольственный магазин №14  общей 
площадью 203 кв.м 

Форма права собственность 
Площадь земельного участка 1308 кв.м 
Форма права на земельный участок Право бессрочного пользования 
Функциональное назначение  нежилое 
Целевое назначение торговля 
Тип здания магазин 

Год постройки 1968 

Состояние здания (субъективная оценка) удовлетворительное 
Количество этажей 1 
Материал стен Кирпич, дерево 
Организованная стоянка личного авто свободная 

Назначение помещений 

Торговый зал – 136 кв.м 
Раздаточная – 12,3 кв.м 
Склад – 10,9 кв.м 
Кабинет – 7,0 кв.м 
Коридор – 8,2 кв.м 
Туалет – 1,9 кв.м 
Умывальник – 1,8 
Коридор – 2,4 кв.м 
Кабинет – 6,9 кв.м 
Коридор – 13,6 кв.м 
Коридор – 2,0 кв.м 

Инфраструктура  Средне развита 
Инженерные коммуникации Водопровод, канализация 
Техническое обеспечение Электроснабжение 

 
Местоположение объекта оценки на карте 
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Оцениваемый объект находится на  в 14 километрах от МКАД в Ленинском районе с/п Филимонковское в 
деревне Верхнее Валуево. Деревня, в которой находится оцениваемый объект, расположена в непосредственной 
близости от Калужского шоссе с одной стороны и Киевского шоссе с другой стороны. Деревня окружена лесными 
массивами, землями сельхозназначения.  В деревне расположен санаторий «Валуево».  

 
 

7. ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

             На протяжении трех кварталов 2011 года рынок коммерческой недвижимости Москвы и Московской 

области демонстрировал продолжение тенденций, обозначенных во второй половине 2010 года. Общее 

оздоровление экономики привело к активизации спроса со стороны арендаторов как офисных, так и 

производственно-складских площадей. 

В 2011 году практически во всех сегментах коммерческой недвижимости происходило снижение доли вакантных 

площадей, что объясняется сокращением объемов ввода новых площадей на фоне растущего спроса. Появилась 

тенденция роста арендных ставок. 

За три квартала 2011 г. на рынок офисной недвижимости Московского региона пополнился на 390 тыс. кв. м 

качественных площадей. Показатели объема ввода новых офисных площадей существенно ниже показателей 

предыдущих лет: прирост общего предложения офисов класса А и В в Москве составил 3-4 %. Совокупный объем 

предложения на рынке офисной недвижимости составил порядка 12 млн кв. м. 

При этом объем предложения вакантных площадей продолжает снижаться. Основными причинами сокращения 

объемов ввода стали снижение объемов нового строительства в кризис, а также политические изменения в 

столице, произошедшие осенью 2010 года. Инициативы властей по ограничению строительства внутри ТТК, 

изменению сроков аренды земли для девелопмента, пересмотр и отмена инвестиционных контрактов, недавно 

озвученные изменения границ города и перемещение части властных структур за пределы Москвы – все эти 

мероприятия в долгосрочной перспективе призваны улучшить инфраструктуру города. Но это неизбежно влечет за 

собой пересмотр планов и торможение развития девелоперских проектов на рынке коммерческой недвижимости. В 

этих условиях доступное для аренды предложение снижается. 

Одновременно растет спрос на офисные помещения. По данным кадровых компаний, многие компании-

арендаторы планируют увеличение штата сотрудников. Это приведет к необходимости дальнейшего расширения 

офисного пространства. 

Высокий спрос на помещения и ограниченный объем свободных площадей приводит к росту ставок аренды. На 

фоне достаточно высокой активности арендаторов совокупный рост средних ставок аренды с начала года составил 

порядка 10-15%. 

По итогам III квартала 2011 года средние арендные ставки в офисном сегменте за пределами центра составляют в 

среднем 400 – 600 долларов за кв. м в год. Арендная ставка офисной недвижимости в центральной части города 

составляет 800 долларов за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). 

При благоприятных внутренних и внешних экономических факторах эксперты прогнозируют рост рынка офисной 

недвижимости, появление новых инвестиционных проектов, повышение арендных ставок и уменьшение доли 

вакантных площадей. 

Рынок складской недвижимости Московского региона также демонстрирует положительную динамику. 

Основными тенденциями в складском сегменте являются стабильное увеличение спроса на качественные 

складские площади, а также снижение уровня вакантных складских помещений. В I – III кварталах 2011 года 

продолжился рост арендных ставок в сегменте складской недвижимости, что связано с общим увеличением 

платежеспособности арендаторов и сокращением доли свободных площадей. Сохранилась тенденция к 

увеличению срока аренды складских помещений и снижению доли краткосрочных договоров аренды. Также 

отмечается рост интереса участников рынка к built-to-suit (строительство «под себя») сделкам. 

В 2011 г. практически во всех сегментах складской недвижимости происходило снижение доли вакантных 

площадей. Продолжается замедление прироста предложения качественных складов: количество возобновленных 

после кризиса объектов сокращается, а новые складские комплексы, строительство которых началось после 

прохождения кризисного периода, еще не начали выходить на рынок коммерческой недвижимости. Объем 

поглощения на складском рынке по итогам 2011 г. обещает превысить показатель 2010 г. 

Спрос на складскую недвижимость со стороны арендаторов продолжает расти. Наибольший спрос отмечен на 

блоки от 500 до 3000 кв. м. В результате активности арендаторов коммерческой недвижимости на фоне невысоких 

темпов прироста предложения все большее распространение будет приобретать возвращающаяся на рынок 

практика предварительных соглашений аренды. 
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Стоимость аренды складских площадей продолжает увеличиваться под давлением растущего спроса. Ставки 

аренды для складов варьируются в широких диапазонах в зависимости от качества здания. 

Рост спроса на аренду и снижающийся уровень свободных качественных складских помещений будут 

подталкивать участников рынка все чаще работать в формате built-to-suit (строительство «под себя»). 

  

 

 

 

Источник информации:http://www.irn.ru/articles/30162.html

 

8. ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

 
При определении стоимости недвижимости используют три основных подхода: 

затратный подход; 
сравнительный подход; 
доходный подход. 

8.1. Затратный подход 

Затратный подход предполагает оценку имущественного комплекса, состоящего из земельного участка и 
созданных на нем улучшений, на основе расчета затрат, необходимых при его воссоздании на конкретную дату 
оценки. При этом необходимо учитывать износ оцениваемых улучшений со временем эксплуатации под 
воздействием различных факторов. Данный подход может привести к объективным результатам, если возможно 
точно оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа. 

Применение затратного подхода включает в себя следующие этапы: 

1.определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки; 

2.определение величины износа объекта оценки по отношению к новому аналогичному объекту оценки; 

3.оценка стоимости земельного участка; 

4.расчет итоговой стоимости объекта путем корректировки восстановительной стоимости на износ с 
последующим увеличением полученной величины на стоимость земельного участка. 

Восстановительная стоимость представляет собой стоимость строительства объекта как нового в текущих 
ценах, без учета износа и соотнесенная к дате оценки. 

Определение рыночной стоимости затратным методом сводится к определению остаточной стоимости 
объекта, которая равна восстановительной стоимости (или полной стоимости замещения, в случаях, если такой 
объект на момент оценки не изготавливается) за минусом износа, который складывается из физического, 
функционального и экономического. 

Расчет стоимости земельного участка не производился. 
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Расчет восстановительной стоимости объекта оценки производился с использованием сборника 
укрупненных показателей стоимости строительства Ко-Инвест  «Общественные здания - 2011».  Объект оценки, 
имеющий основной материал ограждающих и несущих конструкций  кирпич, относится к классу конструктивных 
систем зданий и сооружений КС-1. 

 

 

 

 

С учетом класса конструктивной системы был подобран объект-аналог – магазин продовольственных, 
промышленных и смешанных товаров  500 м3. Общая площадь  магазина, где расположен объект оценки 
составляет 700,0 м3. 
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Ко = 700/500 = 1,4 

В итоге коэффициент на разницу в объеме равен 0,87. 

Далее в таблице 5 приводится справочная стоимость 1 ед. измерения объекта, руб. 

 

Расчет восстановительной стоимости 

 

 

 

Приведенная стоимость с учетом поправки на  разницу в объемах составит: 

Сп = 13793*0,87=11 999,91 

Далее в таблице приводится расчет продовольственного магазина общей площадью 203 м2 
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Таблица 5. Расчет полной восстановительной стоимости продовольственного магазина  

Наименование показателя Значение показателя 

Источник информации 

Сборник КО-ИНВЕСТ 
«Общественные здания 2011», 

2011 год, код 03.08.038, 
страница 252 

Класс конструктивной системы объекта 
оценки 

КС-1 

Стоимость строительства 1 куб. м. здания, 
рублей 

11 999,91 

Площадь здания, кв.м. 203,0 

Объем здания, куб.м. 700   

Региональный  коэффициент 1,000   

Коэффициент пересчета в цены на 2010 год -6,26 

Восстановительная стоимость здания в 
ценах на 2010 год, руб. 

7 874 101   

Налог на добавленную стоимость, % 18 

Прибыль застройщика в % от 
восстановительной стоимости, % 

12,38 

Полная восстановительная стоимость 
объекта оценки, руб. 

9 291 450   

 

Расчет износа 

Накопленный износ определяется как “уменьшение стоимости воспроизводства или стоимости замещения 
улучшений, которое может происходить в результате физического разрушения, функционального устаревания, 
внешнего устаревания или их комбинаций”. 

В теории оценки выделяют три вида износа, в совокупности дающих накопленный износ: 
 физический, связанный с физическим устареванием объекта; 
 функциональный, проявляющийся при несоответствии параметров объекта современным 

требованиям; 
 внешний, возникает в результате неблагоприятного изменения экономической, политической, 

экологической обстановки - внешней по отношению к объекту недвижимости. 
Под физическим износом конструкций, элемента, системы инженерного оборудования и здания в целом 

следует понимать утрату ими первоначальных технико-экономических качеств (прочности, устойчивости, 
надежности и пр.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.  

Физический износ конструктивных элементов объекта оценки определен на основании визуального 
осмотра и фактического состояния конструктивных элементов и отражен в таблице расчета. 

Наличие функционального износа обычно обусловлено устаревшим объемно-планировочным или 
конструктивным решением оцениваемого объекта недвижимости.  

Внешний износ – это снижение стоимости, вызванное внешними факторами. В их числе – изменение 
законодательства и правительственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, 
экономической ситуации, создание новых промышленных зон, изменение ландшафта и т.д. Расчет внешнего 
износа объекта оценки не производился, поскольку  отсутствовали данные о негативных  изменениях внешней 
среды, обусловленных экономическими, политическими и др. факторами, существенно влияющих на изменение 
стоимости здания.  
Функциональное устаревание (Ифунк) - уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств 
объекта, обусловленное развитием новых технологий в сфере производства аналогичных объектов оценки. Исходя 
из данных, которые были получены из публикации РАН РФ Кархов А.Н. "Равновесное ценообразование в 
энергетике на основе дисконтированной стоимости", можно сделать вывод, что моральный износ у основных 
зданий и сооружений составляет 1% за каждый год с момента постройки здания и до даты оценки. 
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       Таблица 6. Расчет совокупного износа жилого дома  

Конструктивные 
элементы 

Удельный вес 
конструктивного 
элемента здания, 

% 

Состояние 

Физический износ, % 

По 
результатам 
оценки, % 

Средне-
взвешенный, 

% 

Подземная часть 6,0 
Имеются трещины, местные 

выбоины 
20 1,2 

Стены 15,99 
Глубокие трещины и отпадения 

штукатурки местами, выветривание 
швов 

30 4,797 

Перегородки и сантехкабины 6,0 
Увлажнение древесины 

перегородок, поражение грибком.  
60 3,6 

Перекрытия и покрытия 13,99 

Следы протечек на потолке; 
перенасыщение засыпки влагой, 

отдельные участки которой 
слежались, обмазка местами 

разрушилась 

30 4,197 

Кровля 5,01 

Вздутие поверхности, трещины, 
разрывы (местами) верхнего слоя 

кровли, требующие замены до 10% 
кровли; ржавление и значительные 
повреждения настенных желобов и 
ограждающей решетки; проникание 

влаги в местах примыканий к 
вертикальным поверхностям; 

повреждение деталей 
водоприемного устройства (в 

плоских крышах 

40 2,0 

Окна, балконные двери 9,0 

Мелкие трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами, 

истертость или щели в притворах. 
Замазка местами отстала, частично 

отсутствуют штапики, трещины 
стекол, мелкие повреждения 

отливов 

20 1,8 

Полы 3,01 
Мелкие сколы и трещины 

отдельных плиток на площади до 
20% 

20 0,6 

Отделка потолков, 
внутренних стен и 

перегородок 
4,0 

Следы протечек, ржавые пятна, 
отслоение, вздутие и отпадение 

окрасочного слоя со шпаклевкой; 
на поверхности глубокие трещины, 

царапины, выбоины 

80 3,2 

Прочие  9,0  20 1,8 
Вентиляция 11,2  60 6,72 

Водоснабжение и 
канализация 

8,4 

Ослабление мест присоединения 
приборов; повреждение 

эмалированного покрытия моек, 
раковин, умывальников, ванн на 
площади до 10% их поверхности; 

трещины в трубопроводах из 
полимерных материалов 

60 5,04 

Электроосвещение 7,01 

Неисправность, ослабление 
закреплений и отсутствие 

отдельных приборов (розеток, 
штепселей, патронов и т. д.); следы 

коррозии на поверхности 
металлических шкафов и частичное 
повреждение деревянных крышек 

20 1,4 

Слаботочные устройства 1,4 - 20 0,28 
Итого по конструктивным 

элементам 
100 - - 36,63 

Физический износ, %       36,63 
Функциональный износ, %       42 

Внешний износ, %       0 
Совокупный износ, %       63,24 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что физический износ нежилого помещения составляет 36,63%.  

Для суммирования различных видов износа используется формула: 

И = 1-(1-Ифиз)х(1-Ифун)х(1-Ивн), 

где: И - общий износ объекта недвижимого имущества; 

Ифиз - физический износ; 

Ифун - функциональный износ; 

И вн - внешний износ. 

 

И=1-(1-0,3663)*(1-0,42)*(1-0,00)= 0,6324 или 63,24%. 

 

Стоимость объекта оценки с учетом износа равна: 

V = 9 291 450 х (1 - 0,6324) = 3 415 537 

 
              Таким образом, стоимость объекта оценки в целом, а именно продовольственного магазина, общей 
площадью 203  кв.м., определенная по затратному подходу на 14 ноября 2010 г. округленно составляет: 

3 415 000 руб. 

(Три миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей. 

 

8.2. Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить стоимость 
имущества на основе его потенциальной способности приносить доход. Используя доходный подход, определяется 
текущая стоимость будущих выгод от владения недвижимым имуществом. Недвижимость в этом случае 
рассматривается как объект, способный принести доход. 

В процессе работы над определением стоимости объекта оценки  Оценщик принял решение отказаться от 
использования доходного подхода при расчёте величины стоимости объекта оценки и использовать при расчете 
сравнительный подход. Ниже приводится краткое обоснование данного решения. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня являются 
отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода анализируется возможность недвижимости 
генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от 
возможной продажи в конце периода владения. Применительно к объекту оценки можно гипотетически 
предположить, что объект будет использоваться для извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей 
(возможной) продажи, но  Заказчик проинформировал, что данные комнаты будет использоваться исключительно 
для целей проживания, т.е. собственник не планирует сдавать их в аренду с целью извлечения дохода.  

Несмотря на существующий в городе развитый рынок аренды жилья, он продолжает  оставаться «серым». 
Договора аренды в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не 
облагаемой налогом наличной суммы.  

Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное количество достоверной информации о 
размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую 
документального подтверждения и обоснования Оценщик посчитал невозможным. Поэтому доходный подход был 
исключен из расчётов. 

8.3. Сравнительный подход 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно 
связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В 
цену сопоставимой продажи вносятся поправки (корректировки), отражающие существенные различия между 
ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты следующие шаги: 
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1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-продажи и предложений на 
продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой цене, оплате сделки, 
физических характеристиках, местоположении и иных условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению оферты), 
местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с имеющимися 
различиями между ним и объектом оценки; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта оценки. 
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал данные по 

ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных 
изданий, консультаций с сотрудниками риэлтерских контор). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той 
точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 
проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой 
квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

Оценщик сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-
продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям Российского законодательства в области 
оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как 
«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом 
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим 
договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 
местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам с объектом оценки. Сравнительный анализ приведен в таблице. 

В процессе отбора ценообразующих факторов, оценщик отдал предпочтение следующим количественным и 
качественным характеристикам: 
Передаваемые права 
Несоответствии цены предложения и цены сделки 
Условия финансирования. 
Условия продажи (чистота сделки) 
Динамика сделок на рынке (дата продажи). 
Местоположение 
Общая площадь 
Материал стен 
Отделка 
Этажность 
Отклонения от целевого использования. 
Компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью (наличие движимого имущества). 
Корректировка на перепланировку (не узаконенную) 
 

Данные по аналогам 

Аналог №1 
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Аналог №2 

 

                                                      Источник информации: http://irr.ru/moskovskaya-obl/ 

 

Аналог №3 

 

                                                                             Источник информации: http://realty.dmir.ru/ 

Аналог №4 

 

                                             Источник информации: http://irr.ru/moskovskaya-obl/ 
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Описание объектов-аналогов 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Адрес Объекта М.О., Симферопольское ш., дер. 
Бутурлино 

М.О., г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 105 А 

М.О., Егорьевское ш., пгт 
Хорлово 

М.О., р-н Егорьевский, п. 
Лелечи 

Источник информации http://realty.dmir.ru/ http://irr.ru/moskovskaya-obl/ http://realty.dmir.ru/ http://irr.ru/moskovskaya-obl/ 

Контакт (903)121-14-55 726-21-82 (916)151-23-98 (915)409-46-29 

Дата экспозиции 06.10.2011 02.10.2011 03.08.2011 14.11.2011 

 Площадь объекта, кв. м. 205 180 400 108 

Площадь земельного 
участка (сотка) 

- - 11 - 

Цена, руб. 3 500 000 5 000 000 4 000 000 2 500 000 

Цена 1 кв. м, руб. 17 073,17 27 777,78 10 000 23 148,15 

Местонахождение, 
удаленность от 

МКАД(км)  
75 80 75 80 

Вид права Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Вид права на земельный 
участок Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Электричество, канализация, 
водоснабжение, газ 

Электричество, канализация, 
водоснабжение, отопление 

Электричество, канализация, 
водоснабжение, газ 

Электричество, канализация, 
водоснабжение, отопление 

Состояние помещения удовлетворительное хорошее хорошее хорошее 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ОТЧЕТ № 462590-Н 
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИ ООО «МЭН» 

 

 
 

17 

Таблица корректировок 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Объект оценки 

Адрес Объекта М.О., Симферопольское 
ш., дер. Бутурлино 

М.О., г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 105 А 

М.О., Егорьевское ш., 
пгт Хорлово 

М.О., р-н Егорьевский, 
п. Лелечи 

М.О. р-н Ленинский, д. 
Верхнее Валуево 

Источник информации http://realty.dmir.ru/ http://irr.ru/moskovskaya-obl/ http://realty.dmir.ru/ http://irr.ru/moskovskaya-obl/  

Контакт (903)121-14-55 726-21-82 (916)151-23-98 (915)409-46-29  

Дата экспозиции 06.10.2011 02.10.2011 03.08.2011 14.11.2011  

 Площадь объекта, кв. м. 205 180 400 108 203 

Цена, руб. 3 500 000 5 000 000 4 000 000 2 500 000  

Цена 1 кв. м, руб. 17 073,17 27 777,78 10 000 23 148,15  

Корректировка на дату оценки -5,2% -5,2% -5,2% -5,2%  

Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

16 185,37 26 333,34 9480 21 944,45  

Корректировка на торг. -5% -5% -5% -5%  

Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

15 376,10 25 016,67 9006,0 20 847,23  

Вид права Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Право собственности на 
земельный участок 

есть есть есть есть 
нет 

Корректировка на право 
собственности,% 

0% 0% 0% 0%  
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Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

15 376,10 25 016,67 9006,0 20 847,23 
 

Площадь объекта 205 180 400 108 203 

Корректировка на площадь 
объекта 

0% 0% +10% -5% 
 

Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

15 376,10 25 016,67 
9906,60 19 804,87 

 

Местонахождение, удаленность 
от МКАД(км)  75 80 75 80 

14 

Корректировка на 
местоположение, руб./кв. м 

+20% +20% +20% +20%  

Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

18 451,32 30 020,0 11 887,92 23 765,84 
 

Тип помещения торговое торговое торговое торговое торговое 

Состояние помещения удовлетворительное хорошее хорошее хорошее удовлетворительное 

Корректировка на состояние, 
руб.  

0% 
-10% -10% -10% 

 

Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

18 451,32 27 018,0 10 699,13 21 389,26 
 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Электричество, 
канализация, 

водоснабжение, газ 

Электричество, 
канализация, 
водоснабжение, 
отопление 

Электричество, 
канализация, 

водоснабжение 
отопление 

Электричество, 
канализация, 
водоснабжение, 
отопление 

Электричество, 
канализация, 

водоснабжение 

Корректировка на наличие 
инженерных коммуникаций, 

 руб./кв. м 

0% -10% -10% -10%  
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Скорректированная цена, 
руб./кв. м. 

18 451,32 24 316,20 9 629,22 19 250,33  

Весовые коэффициенты 0,3 0,2 0,2 0,3   

Средняя скорректированная 
стоимость 1 кв. м. в руб. 

18 099,58 

Итоговая величина стоимости 
Объекта оценки в рублях 

3 674 214,74 

Присвоение весовых коэффициентов 

 

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера 
весового коэффициента от общей валовой коррекции по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S), где 

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма общей валовой коррекции по всем использованным объектам-аналогам; 

M – общая валовая коррекция по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 
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Обоснование вносимых корректировок. 
Передаваемые права. 
Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и стоимости. При прочих равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости будет 
предельно высокой при абсолютной собственности. То есть, когда при сделке купли-продажи, покупателю 
передаются права собственности в полном объеме: владения, пользования, распоряжения. Введение тех или иных 
ограничений на право собственности объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, следовательно, и 
цену продажи. В данном случае, все представленные объекты - аналоги оформлены в собственность, как и объект 
оценки. Корректировка не применялась. 

Право собственности на земельный участок 
Согласно статье  269 « Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования» (в ред. 

Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ): 
 Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, вправе, если иное не 
предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая 
возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное 
недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его собственностью. 

Следовательно, отличие между правом собственности на земельный участок и правом бессрочного пользования 
незначительно, корректировка не применялась. 

Условия финансирования. 
Условия финансирования для объектов аналогов и объекта оценки одинаковые и в корректировке не 

нуждаются. 
Условия продажи (чистота сделки). 
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда сравнимых либо провести 

по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, 
предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения могут быть 
связаны с особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и т.п.), 
недостаточностью времени экспозиции объекта недвижимости на рынке, отсутствием широкой гласности и 
доступности для всех потенциальных покупателей. 

Динамика сделок на рынке (дата продажи). 
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на динамику 

сделок на рынке недвижимости и, соответственно, на уровень цен продаж. Составляющими фактора времени 
являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве, изменение спроса и предложения на объекты 
недвижимости и др. Все объекты - аналоги выставлены на продажу в сентябре-ноябре 2011 г. Как следует из 
анализа данных сайта http://www.irn.ru за 2010-2011 г стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости 
в среднем увеличилась на 5,2%. Корректировки на дату оценки ко всем аналогам составили 5,2%. 

Местоположение. 
Местоположение объекта оценки (расстояние от транспортных магистралей, экологические, исторические 

условия) является важным параметром, влияющим на стоимость в условиях рынка. Объект оценки расположен в 
деревне в 14 км от МКАД, между Калужским и Киевским шоссе, в стороне от оживленного движения. Объекты-
аналоги имеют равновеликую удаленность от МКАД примерно 75-80 км. По мнению риэлтеров компании 
«Холдинг Миэль», разница на удаленность составляет 20%. Следовательно, корректировка ко всем аналогам 
составила плюс 20%.  
             Площадь объекта. 
            Данная корректировка призвана отразить удельное удешевление единицы площади зданий с большей 
общей площадью. Объект-аналог №1, №2 имеет примерно одинаковую площадь с объектом оценки,  объект-
аналог №3 имеет большую площадь, аналог №4 имеет меньшую площадь чем объект оценки. Поправка на 
площадь составляет от 5% до 10%. Корректировка  для объекта-аналога №3 составила  плюс 10%, а для аналога 
№4  минус 5%. 

 Площадь земельного участка. 
Земельные участки можно разделить на две ценовые категории в зависимости от их размера: до 0,5 га, как 

правило, имеют очень высокую плотность застройки, т.к. являются площадью застройки будущего объекта 
строительства; 0,6-5 га, как правило, строительство зданий с прилегающей территорией. Размер участков 
объектов-аналогов находится в примерно одинаковом размерном диапазоне с участком объекта оценки. 
Корректировка не требуется. 

Материал стен. 
Материал стен жилого дома, в котором расположен объект оценки, также оказывает влияние на его 

стоимость. Объект оценки, так же как и объекты - аналоги находятся в схожем по характеристикам, одноэтажном 
этажном  здании. Корректировка не применялась. 

Корректировка на состояние 
Объект оценки имеет удовлетворительное состояние, как и объект-аналог №1. Наблюдаются трещины в 

подсобных помещениях, отслоение штукатурки, следы протечек и т.п. Объекты-аналоги № 2, №3, №4 выставлены 
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на продажу в хорошем состоянии.  Оценщик, проанализировов данные сайта http://realty.dmir.ru/, применил 
корректировку к аналогам №2,№3,№4 минус 10%. 

Корректировка на наличие инженерных коммуникаций 
            Объект оценки  имеет проведенные инженерные коммуникации: электричество, канализацию, 
водоснабжение, как и объект-аналог № 1. Объекты-аналоги № 2,№3,№4 имеют помимо прочего отопление. 

В среднем присоединение к сетям занимает от года до полутора, и для условий Московского региона, по 
данным, опубликованным в издании «Commercial Real Estate », на сегодняшний день, для отдельных объектов 
доходит до 50% от стоимости недвижимости.  

Увеличение стоимости  в зависимости от наличия подведенных коммуникаций можно дифференцировать 
следующим образом:  
транспортные подъездные (ж/д) пути прибавляют к стоимости 15-30%;  
электроэнергия – 5-20%;  
газоснабжение – 5-20%;  
остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) – 3- 15%.  
Корректировки к объектам-аналогам №2, №3, №4 составили минус 10%. 

            Корректировка на торг.  

На этапе расчета рыночной стоимости доли оцениваемого Объекта сравнительным подходом к заявленным 
продавцами стоимостям продажи применяется корректировка на торг. Московский рынок жилой недвижимости 
имеет ряд специфических черт, одной из которых является возможность переговоров покупателя и продавца на 
предмет снижения стоимости купли – продажи, причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев 
приводят к положительному результату для покупателя. Поскольку нет реальной возможности получить 
достоверную информацию о совершившихся сделках продажи, Оценщики использовали данные о предложениях 
аналогичных объектов. Стандартные скидки составляют от 1% до 5%, в зависимости от конъюнктуры рынка в 
целом и отдельного его сегмента, к которому относится оцениваемый Объект. Корректировки для всех аналогов 
составили минус 5%, так как есть пространство для торга. 

 
 Таким образом, рыночная стоимость нежилого помещения, общей площадью 203 кв.м., расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, с/п Филимонковское, д. Верхнее Валуево, участок № 72, 
определенная по сравнительному подходу округленно составляет: 

 

                                                                 
3 670 000 руб. 

(Три миллиона шестьсот семьдесят тысяч)  рублей. 
 

       

9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей или 
меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, 
имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой величины стоимости 
используется метод средневзвешенного значения, а также субъективное мнение Оценщика. В расчетах Оценщик 
применил затратный и сравнительный подход. 

Выбор числовых значений весовых коэффициентов  определялся экспертно на основании следующих 
признаков: степень применимости данного метода для объекта оценки (в какой мере данный метод соответствует 
объекту оценки), достоверность исходных данных (фактические результаты, диапазоны, прогнозы, статистика и 
т.п.), точность расчета (точный расчет, приближенный расчет, ориентировочная оценка, экспертная оценка). 

Учитывая вышеизложенное, методу затратного подхода при итоговом согласовании придается весовое 
значение 0,5 и методу сравнения продаж – 0,5 (Таблица 5). 

 
                                                                                                                      Таблица №5 

Подходы 
Рыночная 

стоимость, рублей 
Вес, % 

Итоговая стоимость, 
рублей 

Сравнительный 3 670 000 0,5 1 835 000 
Затратный 3 415 000 0,5 1 707 500 
Доходный не применялся   

Рыночная стоимость     3 542 500 
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Таким образом, рыночная стоимость нежилого помещения, общей площадью 203 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский р-н, с/п Филимонковское, д. Верхнее Валуево, участок № 72 по 
состоянию на 14.11.2010 округленно составляет: 

 
3 540 000 рублей 

(Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 

 
 

10. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

10.1. Сертификат качества оценки 

Оценку провел специалист-оценщик ООО «МЭН», имеющий профессиональное образование в данной 
области, что подтверждено соответствующими документами. 

Я, нижеподписавшийся,  удостоверяю, что в соответствии с имеющимися у меня данными: 
факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности; 
сделанный анализ, высказанное мнение и полученные выводы действительны в пределах оговоренных в данном 

отчете допущений и ограничивающих условий и являются моими персональными, непредвзятыми 
профессиональными суждениями и выводами; 

я не имею ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющемся предметом 
данного Отчета, я также не имею личной заинтересованности и предубеждения в отношении  вовлеченных 
сторон; 

мое вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости, с достижением 
заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

задание на оценку не основывалось на требовании  определения  минимальной  или оговоренной цены. 

10.2. Итоговое заключение о стоимости 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о наиболее вероятной 
величине рыночной стоимости нежилого помещения, общей площадью 203 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский р-н, с/п Филимонковское, д. Верхнее Валуево, участок № 72, которая по 
состоянию на 14.11.2010. составляет: 

 

3 540 000 рублей 

(Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 

 
 

 
 

                Оценщик                                                   Мусатов Э.А. 
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11. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 
отчуждён 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. 

Подходы к оценке: 
затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа; 
сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с 
ними; 

доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки (маркетинговое время) - период времени, начиная с даты 
представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним. 

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 
оценки. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных 
условиях. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как 
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 
различных подходов к оценке и методов оценки. 

 

12. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основными источниками информации, использованными в Отчёте, стали данные открытых печатных и 
Интернет изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, аналитические 
материалы. Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по 
адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная 
информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за дальнейшие 
изменения содержания данных источников. 

Основными нормативными документами при проведении настоящей работы являлись: 
Законы и нормативные акты: 

Федеральный закон от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 30.06.2008 г. 
№108-ФЗ); 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2007 г. №129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценочной деятельности»;  

Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №256 от 20.07.2007 г. «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки ФСО №1»; 

Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №255 от 20.07.2007 г «Цель оценки и виды стоимости ФСО №2»;  
Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №254 от 20.07.2007 г. «Требования к отчету об оценки ФСО №3»; 
Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 1. Свидетельство о членстве Оценщика (копия) 
 2. Страховой полис Оценщика (копия) 

3. Свидетельство о государственной регистрации права  (копия) 
4. Фототаблицы 
5. Технический паспорт (копия) 

 6. Кадастровый паспорт (копия) 
7. Письмо от Федерального агенства кадастра объектов недвижимости (копия) 
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