
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

№ 1371/11/016 от 02.11.2016г. 

на Отчет об оценке №562/16/04 

об определении кадастровой стоимости земельных участков  

в составе земель населенных пунктов Республики Алтай  
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Сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых проведена 

экспертиза и составлено экспертное заключение (п.16е ФСО №5) 

1. Действия Эксперта направлены на проверку Отчета об оценке, подписанного 

Оценщиком, являющимся членом НП СОО «СИБИРЬ».  

2. Исходной информацией для проведения Экспертизы отчета об оценке на 

подтверждение стоимости объекта оценки, включающей в себя также проверку 

отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, является текст Отчета об оценке. 

3. Эксперт не имеет возможности гарантировать точность исходных данных, 

заявленных Оценщиком в Отчете, а также принятых Оценщиком допущений и 

ограничений и пределов применения, изложенных в соответствующих разделах 

Отчета. 

4. Определенные Оценщиком значения искомой стоимости верны только с учетом 

наложенных Оценщиком ограничений и пределов применения, изложенных в 

соответствующих разделах отчета. 

5. Выводы Эксперта верны только на дату оценки, независимо от даты поступления 

отчета на экспертизу. Возможность использования результатов Отчета об оценке 

после даты оценки определяется действующим законодательством и не входит в 

компетенцию Эксперта. 

6. При проведении настоящей работы не учитывались события и факты, ставшие 

известными Эксперту после даты оценки (требование п.14 ФСО №5).  

7. Поскольку рыночная, а следовательно и кадастровая стоимость объекта оценки 

носит вероятностный характер и находится в определенном диапазоне стоимости, 

Эксперт не может гарантировать, что при подтверждении стоимости, 

установленной в отчете, сделки будут проходить именно по цене, указанной в 

отчете.  

8. Эксперт, участвующий в настоящей работе, не обязан давать никаких 

свидетельских показаний или выступать в суде, либо на иных разбирательствах, 

за исключением случаев, когда на этот счет имеется судебное решение или когда 

сделаны специальные предварительные согласования. 

9. Эксперт, участвующий в настоящей работе, не несет никакой ответственности и 

не принимает никаких обязательств, связанных с издержками, ущербом, потерями 

или расходами, понесенные третьей стороной в связи с использованием 

настоящего Заключения. 

10. В соответствии с требованием конфиденциальности Эксперт, участвующий в 

настоящей работе, накладывает следующие ограничения на использование 

данного Экспертного заключения: 

 запрет на копирование и любое распространение в средствах массовой 

информации и сети Интернет без письменного согласия автора или 

руководителей Экспертного совета НП СОО «СИБИРЬ» 
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Исследовательская часть 

 

1.Общие сведения об Экспертизе отчета об оценке 

 

Номер и дата составления 

экспертного заключения 
№ 1371/11/016 от 02.11.2016г. 

Основания для 

проведения экспертизы 

отчета об оценке 

Договор на проведение экспертизы отчета об оценке № 

1371Эд/10/016 от 31.10.2016г. 

Сведения о Заказчике 

экспертизы отчета об 

оценке или ином органе, 

инициировавшем 

проведение проверки 

отчета об оценке 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-Аналитическое Бюро" 

Место нахождения: г.Новосибирск, ул.Фрунзе, дю86, офис 

804. 

ОГРН: 1025442449383,  дата присвоения 02 декабря 2002 г 

Вид проводимой 

Экспертизы отчета об 

оценке 

Экспертиза на подтверждение кадастровой стоимости 

земельных участков, определенной оценщиком в отчете об 

определении кадастровой стоимости, включающая также 

проверку отчета об определении кадастровой стоимости на 

соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе 

требованиям Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки и других актов уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, 

и стандартов и правил оценочной деятельности 

Период проведения 

экспертизы 
31.10.2016 г - 02.11.2016 г.  

 

2. Сведения об отчете об оценке 

 

Дата составления отчета 

об оценке 
24.10.2016 г 

Порядковый номер 

отчета об оценке 
№562/16/04 

Информация, 

идентифицирующая 

объект оценки  

Объектами оценки являются земельные участки в составе  

земель  населенных пунктов  на территории Республики 

Алтай, сведения о которых содержатся в государственном 

кадастре недвижимости по состоянию на 01 января 2016 

года. 

Оценке подлежат 108 399 земельных участка, включенных в 

перечень земельных участков, независимо от полноты 

сведений, значащихся в государственном кадастре 

недвижимости. 

Дата определения 

стоимости объекта 

оценки 

01.01.2016 г. 
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Сведения об иных 

документах и материалах, 

представленных для 

экспертизы отчета об 

оценке 

Иные документы и материалы не представлены 

Основание для 

проведения оценки 

Государственный контракт на выполнение работ 

№2405.2016/806  от 07 июня 2016 г. 

Заказчик оценки объекта 

оценки 

Наименование: Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай. 

Место нахождения: 649000, Республика Алтай,  г.  Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 12. 

ОГРН: 1070411000660 дата присвоения 22.01.2007 г. 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки 

Для целей налогообложения и иных случаев, 

предусмотренных Земельным кодексом и законодательством 

Российской Федерации 

Исполнитель отчета 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-Аналитическое Бюро" 

Место нахождения: 630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 

дю86, офис 804. 

ОГРН: 1025442449383,  дата присвоения 02 декабря 2002 г 

Оценщики, 

подготовившие отчет 

Фамилия, имя, отчество: Гладкая Дарья Андреевна. 

Сведения о членстве в саморегулируемой организации: 

Член НП СОО «СИБИРЬ».  Включена в реестр оценщиков 

НП СОО «Сибирь» 01 мая 2011 года за регистрационным № 

952. 

Иные оценщики не привлекались. 

Применяемые стандарты 

оценки: 

Оценка выполнена в соответствии с: 

Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 года № 297, 

Федеральным стандартом оценки № 2 «Цель оценки и виды 

стоимости», утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 года № 298, 

Федеральным стандартом оценки № 3 «Требования к отчету 

об оценке», утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 года № 299, 

Федеральным стандартом оценки № 4 «Определение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости», 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 22 

октября 2010 года №508,  

Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СОО 

«СИБИРЬ». 
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3. Сведения об Эксперте (Экспертах), подписавшем (подписавших) Экспертное 

заключение 

 

Фамилия, имя, отчество 
Кошкин Алексей Александрович 

Регистрационный номер 

согласно реестру членов 

саморегулируемой 

организации оценщиков, 

дата включения в реестр 

803 от 15 января 2009 г. 

Сведения о сдаче единого 

квалификационного 

экзамена эксперта СРО 

Квалификационный аттестат о сдаче единого 

квалификационного экзамена № 000146-001 от 25.09.2013 г. 

НОУВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

 

4. Результаты проверки отчета об оценке на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе 

требованиям Федерального закона, федеральным стандартам оценки и других актов 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, и стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков 

 

№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

Требования к оформлению Отчета и приложений к Отчету 

1 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 
Отчет, составлен на бумажном носителе: Да 

 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 
- Отчет прошит Соответствует 

 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 
- Отчет пронумерован постранично Соответствует 

 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 

- Отчет подписан Оценщиком (-ами), 

который (-ые) проводил (-и) оценку 
Соответствует 

 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 

- Отчет скреплен печатью юридического 

лица, с которым оценщики заключили 

трудовой договор 

Соответствует 

2 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 
Отчет составлен в форме электронного 

документа 
Да 

 п. 6 ФСО №3 - пронумерован постранично Соответствует 

 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 6 ФСО №3 

- подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе: 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

 п. 6 ФСО №3 оценщиком (-ами), которые провели оценку Соответствует 

 п. 6 ФСО №3 

руководителем юридического лица, с 

которым оценщик (-и) заключили трудовой 

договор 

Соответствует 

3 п. 10 ФСО №3 

В приложении к отчету об оценке содержатся 

копии документов, используемые оценщиком 

и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта 

оценки, в том числе: 

 -правоустанавливающие документы; 

 -правоподтверждающие документы;  

 -документы технической инвентаризации; 

 -заключения экспертиз;  

 -другие документы по объекту оценки (при 

их наличии). 

Соответствует 

4 п. 11 ФСО №3 

В тексте отчета об оценке имеются ссылки на 

источники информации либо копии 

материалов и распечаток, используемых в 

отчете, позволяющие делать выводы об 

источнике получения соответствующей 

информации и дате ее подготовки. При 

необходимости к отчету об оценке 

приложены копии соответствующих 

материалов. 

Соответствует 

5 п. 12 ФСО №3 

Документы, предоставленные заказчиком (в 

том числе справки, таблицы, бухгалтерские 

балансы), подписаны уполномоченным на то 

лицом и заверены в установленном порядке, 

и к отчету приложены их копии. 

Соответствует 

6 п. 14 ФСО №3 

Итоговая величина стоимости представлена в 

виде конкретного числа с округлением по 

математическим правилам округления либо в 

виде интервала значений, если такое 

представление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

или заданием на оценку. 

Соответствует 

7 п. 27 ФСО №1 

Итоговая величина стоимости объекта 

оценки выражена в рублях Российской 

Федерации. 

Соответствует 

8 п. 4 ФСО №3 
Отчет выполнен в соответствии с заданием 

на оценку 
Соответствует 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

Сведения, обязательные к включению Отчет  

9 п. 8 а ФСО №3 Раздел «Задание на оценку» Соответствует 

10 
п. 8 б ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

Применяемые стандарты оценки, 

обоснование их использования в отношении 

объекта оценки 

Соответствует 

11 
п. 8 в ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

Принятые при проведении оценки объекта 

оценки допущения 
Соответствует 

12 п. 8 г ФСО №3 Сведения о заказчике оценки Соответствует 

13 
п. 8 г ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

Сведения об оценщике (-ах), подписавшем (-

их) отчет (в том числе фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место нахождения 

оценщика и сведения о членстве оценщика в 

саморегулируемой организации оценщиков) 

Соответствует 

14 п. 8 г ФСО №3 

Сведения о юридическом лице, с которым 

оценщик (оценщики) заключил (заключили) 

трудовой договор 

Соответствует 

15 п. 8 д ФСО №3 

Сведения обо всех привлеченных к 

проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки 

Соответствует 

16 п. 8 е ФСО №3 Раздел «Основные факты и выводы». Соответствует 

17 
п. 8 ж ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

Точное описание объекта оценки с указанием 

перечня документов, используемых 

оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

Соответствует 

18 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 8 ж ФСО №3 

В отношении объекта оценки, 

принадлежащего юридическому лицу - 

реквизиты юридического лица  

(в том числе полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации, ОГРН) 

Не требуется при 

проведении 

кадастровой 

оценки 

19 ст. 11 ФЗ-135 

В отношении объекта оценки, 

принадлежащего юридическому лицу -  

балансовая стоимость данного объекта 

оценки 

Не требуется при 

проведении 

кадастровой 

оценки 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

20 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 8 ФСО №3 
Указан порядковый номер отчета Соответствует 

21 
ст. 11 ФЗ-135 

п. 8 ФСО №3 
Указана дата составления отчета Соответствует 

22 ст. 11 ФЗ-135 Указаны задачи оценки Соответствует 

23 ст. 11 ФЗ-135 

Имеется перечень используемых при 

проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения  и 

перечень документов, используемых 

оценщиком и устанавливающий 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

Соответствует 

Требования к содержанию Задания на оценку. В Задании на оценку указаны: 

24 п. 21 ФСО№1 

Объект оценки, состав объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей (при 

наличии) 

Соответствует 

25 п. 21 ФСО№1 

Права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки, 

ограничения (обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из частей объекта 

оценки. 

Соответствует 

26 
п. 21 ФСО№1 

ст. 11 ФЗ-135 
Цель оценки  Соответствует 

27 п. 21 ФСО№1 
Предполагаемое использование результатов 

оценки  
Соответствует 

28 п. 21 ФСО№1 Вид стоимости Соответствует 

29 
п. 21 ФСО№1 

ст. 11 ФЗ-135 

Дата оценки (дата определения стоимости 

объекта оценки, дата проведения оценки 

объекта оценки) 

Соответствует 

30 п. 21 ФСО№1 
Допущения, на которых должна 

основываться оценка 
Соответствует 

31 п. 21 ФСО№1 
Иная информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки. 
Соответствует 

Требования к содержанию раздела «Основные факты и выводы»  

32 
ст. 9,11 ФЗ-135 

п. 8 е ФСО №3 

Основание для проведения оценщиком 

оценки объекта оценки 
Соответствует 

33 п. 8 е ФСО №3 
Общая информация, идентифицирующая 

объект оценки 
Соответствует 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

34 п. 8 е ФСО №3 
Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов к оценке 
Соответствует 

35 п. 8 е ФСО №3 
Итоговая величина стоимости объекта 

оценки 
Соответствует 

36 
п. 8 е ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

Ограничения и пределы применения 

полученной итоговой стоимости 
Соответствует 

Требования анализу рынка объекта оценки в Отчете 

37 п. 8 з ФСО №3 

В Отчете имеется анализ рынка объекта 

оценки, в том числе: 

 -анализ ценообразующих факторов,  

 -анализ внешних факторов, влияющих на 

стоимость объекта оценки 

Соответствует 

Требования применению подходов к оценке 

38 п. 11 ФСО №1 

При выборе используемых при проведении 

оценки подходов учтены не только 

возможность применения каждого из 

подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полнота и достоверность 

исходной информации. 

Соответствует 

39 
п. 8 и ФСО №3 

ст. 11 ФЗ-135 

В Отчете имеется описание процесса оценки 

объекта оценки в части применения подхода 

(подходов) к оценке.  

В отчете описано обоснование выбора 

используемых подходов к оценке и методов в 

рамках каждого из применяемых подходов, 

приведена последовательность определения 

стоимости объекта оценки, а также 

приведены соответствующие расчеты.  

Выполненное описание позволяет 

пользователю отчета об оценке понять 

логику процесса определения стоимости и 

соответствие выбранного оценщиком метода 

(методов) объекту оценки, определяемому 

виду стоимости и предполагаемому 

использованию результатов оценки 

Соответствует 

Требования к информации, используемой при проведении оценки и составлении 

Отчета 

40 п. 8 ФСО №1 

Информация о событиях, произошедших 

после даты оценки, может быть использована 

для определения стоимости объекта оценки 

только для подтверждения тенденций, 

сложившихся на дату оценки, в том случае, 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

когда такая информация соответствует 

сложившимся ожиданиям рынка на дату 

оценки 

41 п. 5 ФСО №3 

В отчете изложена информация, 

существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки 

Соответствует 

42 п. 5 ФСО №3 

Информация, приведенная в отчете об 

оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, подтверждена 

Соответствует 

43 
п. 5 ФСО №3 

ст.11 ФЗ-135 

Содержание отчета об оценке не вводит в 

заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета 

об оценке), а также не допускает 

неоднозначного толкования полученных 

результатов. 

Соответствует 

44 ст.11 ФЗ-135 

В Отчете содержатся иные сведения, 

необходимые для полного и 

недвусмысленного толкования результатов 

проведения оценки объекта оценки, 

отраженных в отчете 

Соответствует 

45 п. 13 ФСО №3 

В случае, если в качестве информации, 

существенной для величины определяемой 

стоимости объекта оценки, используется 

значение, определяемое экспертным 

мнением, в отчете об оценке должен быть 

проведен анализ данного значения на 

соответствие рыночным данным (при 

наличии рыночной информации). 

Соответствует 

Требования к согласованию результатов оценки 

46 п. 25 ФСО №1 

В случае использования нескольких подходов 

к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке 

нескольких методов оценки выполнено 

предварительное согласование их 

результатов с целью получения 

промежуточного результата оценки объекта 

оценки данным подходом 

Соответствует 

47 п. 25 ФСО №1 

При согласовании существенно 

отличающихся промежуточных результатов 

оценки, полученных различными подходами 

или методами, в отчете отражен проведенный 

анализ и установлена причина расхождений. 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Источник 

требования 
Содержание требования 

Проверка на 

соответствие 

48 п. 8 к ФСО №3 

В отчете приведено описание процедуры 

согласования результатов оценки и выводы, 

полученные на основании проведенных 

расчетов по различным подходам, а также 

при использовании разных методов в рамках 

применения каждого подхода, с целью 

определения итоговой величины стоимости, 

либо признание в качестве итоговой 

величины стоимости результата одного из 

подходов. 

Соответствует 

Требования Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО №4)» 

49 п.11,12 ФСО №4 

Требования к сбору сведений о значениях 

ценообразующих факторов и рыночной 

информации 

Соответствует 

50 
п.13-15 ФСО 

№4 

Требования к сбору сведений о значениях 

ценообразующих факторов объектов оценки 

для каждого исследуемого вида объектов 

оценки 

Соответствует 

51 п.16 ФСО №4 
Требования к составу ценообразующих 

факторов объектов оценки  
Соответствует 

52 п.16,17 ФСО №4 Требования к группировке объектов оценки Соответствует 

53 
п.18-20 ФСО 

№4 

Требования к построению моделей оценки 

кадастровой стоимости 
Соответствует 

54 
п.21-23 ФСО 

№4 

Требования к порядку расчета кадастровой 

стоимости 
Соответствует 

Требования Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, утверждены приказом Минэкономразвития России от 

15.02.2007 г №39 

55 

 

Соблюдены 

 

Требования к отчету об определении кадастровой стоимости, утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 29 июля 2011 г. №382 

56 

 

Соблюдены 

 

Стандарты оценочной деятельности НП СОО «СИБИРЬ» 

57 

 

Соблюдены, противоречий нет 

 

 

 

Вывод: Отчет об оценке в целом соответствует требованиям федерального закона 

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

федеральным стандартам оценки (ФСО) №1–3, утвержденным приказами 

Минэкономразвития России №№297, 298, 299 от 20.05.2015г., федеральному 
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стандарту оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

(ФСО №4) утвержденному приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. 

№508, требованиям Методических указаний по государственной кадастровой оценке 

земель населенных пунктов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

15.02.2007 г №39, требованиям к отчету об определении кадастровой стоимости, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29 июля 2011 г. №382 и 

стандартам и правилам оценочной деятельности НП СОО «СИБИРЬ». 

 

5. Результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов оценки в 

рамках каждого из использованных оценщиком подходов к оценке и проверки 

соответствия выполненного в отчете расчета стоимости объекта оценки 

соответствующим подходам и методам 

 

Оценщиком реализован преимущественно сравнительный подход. Реализованы 

методы, соответствующие Методическим указаниям по государственной кадастровой 

оценке земель населенных пунктов, утвержденным приказом Минэкономразвития России 

от 15.02.2007 г №39 - метод статистического моделирования, метод определения 

стоимости на основе минимальных или средних удельных показателей стоимости 

земельных участков других категорий или видов использования, метод определения 

стоимости на основе соотношений между видами использования в конкретных 

населенных пунктах, метод установления кадастровой стоимости в размере номинальной 

величины или в размере рыночной стоимости, определенной оценщиком  в рамках 

данного отчета. Эксперт считает реализацию выбранного Оценщиком подхода и методов 

возможной при описанных в отчете условиях.  

При выборе подхода Оценщик учел полноту и достоверность доступной 

информации. Выбранный подход соответствует цели оценки, предполагаемому 

использованию результатов оценки. Допущения, связанные с подходами к оценке, могут 

быть приняты как верные. 

 

 

6. Результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении экспертизы на 

подтверждение стоимости 

 

Экспертом проверено соответствие данных, представленных в использованной для 

проведения оценки рыночной информации, данным использованным при проведении 

расчетов. Существенные отклонения не найдены. Тенденциозность в подборе аналогов не 

выявлена. 

В целях подтверждения стоимости дополнительно к описанной выше проверке 

Эксперт выборочно проверил правильность расчетов, проведенных оценщиком. Выбор 

операций для проверки проводился случайным образом по каждой расчетной формуле и 

таблице. Проверка проводилась методом пересчета с использованием описанного 

Оценщиком порядка расчета и представленных в Отчете об оценке числовых данных. 

Вычислительных ошибок, способных исказить полученный результат существенным 

образом, не найдено.  

Эксперт ознакомился с замечаниями, представленными по итогам размещения  в 

фонде данных государственной кадастровой оценки проекта отчета об определении 

кадастровой стоимости. 

В результате анализа представленных к проекту отчета об определении 

кадастровой стоимости замечаний, а так же информации об их учете при подготовке 

итогового отчета, было установлено, что оценщиком учтены все замечания к проекту 
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отчета, необходимость учета которых установлена в результате их анализа. Пояснения 

оценщика представляются Эксперту достаточным. 
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Общие выводы по итогам проведения экспертизы 

 

По итогам проведения экспертизы Отчета об оценке Эксперт пришел к следующим 

выводам: 

 Отчет об оценке в целом соответствует требованиям федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., 

федеральным стандартам оценки (ФСО №1–4), обязательным к применению 

субъектами оценочной деятельности, утвержденным приказами 

Минэкономразвития России №№297, 298, 299 от 20.05.2015 г. и приказом 

Минэкономразвития России №508 от 22.10.2010 г., требованиям Методических 

указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 г №39, 

Требованиям к отчету об определении кадастровой стоимости, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 29 июля 2011 г. №382, а также стандартам 

и правилам НП СОО «СИБИРЬ». 

 Отчет об оценке не допускает неоднозначного толкования и не вводит в 

заблуждение потребителей отчета об оценке. 

 Определение кадастровой стоимости объектов оценки соответствует приведенным 

в отчете методическим основам определения стоимости и сложившейся 

российской практике оценки. Эксперт проверил достаточность и достоверность 

используемой информации, обоснованность принятых Оценщиком ключевых 

допущений и предположений, обоснованность использования подходов и методов 

оценки, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки 

при использовании различных подходов к оценке и методов оценки, полноту и 

правильность порядка расчета. Существенных методологических и методических 

ошибок не выявлено. 

 Кадастровая стоимость объектов оценки, определенная оценщиком в отчете об 

оценке, подтверждается. 

 

 

Подписано: 

Эксперт  

НП СОО «СИБИРЬ» 
_____________________ /А.А. Кошкин/ 

Утверждено: 

Уполномоченное лицо 

Экспертного Совета  

НП СОО «СИБИРЬ» 

_____________________ /Н.В. Владимирова/ 

Заверено:  

Генеральный директор 

НП СОО «СИБИРЬ» 

 

______________________ /И.П. Зык/ 

  «02» ноября 2016 г. 

 

 


