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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Саморегулируемая организация оценщиков «НП «Международная Палата 

Оценщиков». 

Экспертиза проводилась в соответствии с требованиями законодательства РФ: 

1. Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 в последней (действующей) редакции (далее – ФЗ-135); 

2. Федеральными стандартами оценки ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3 утверждённые 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 20 мая 2015 года, ФСО№41 утверждённые 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 22 октября 2010 года, ФСО №5 

утверждённые МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 04 июля 2011 года. 

3. Других нормативных документов РФ, требования которых обязательны при 

проведении оценочной деятельности в Российской Федерации.  

4. При проведении экспертизы были соблюдены требования внутренних 

документов СРО НП «Международная Палата Оценщиков»:  

 Устава СРО НП «Международная Палата Оценщиков»; 

 «Стандартов и правил оценочной деятельности СРО НП 

«Международная Палата Оценщиков»; 

 «Положения о проведении экспертизы отчетов об оценке объектов 

оценки»; 

 «Методических рекомендаций по экспертизе отчетов об оценке 

объектов оценки».  

 

В соответствии с требованиями ст. 17.1. «Экспертиза отчетов» Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 

1998 года в последней редакции (далее - Закон № 135-ФЗ). Под экспертизой отчета 

понимаются действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации 

оценщиков в целях проверки отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, 

являющимися членами данной саморегулируемой организации, в соответствии с 

видом экспертизы. 

  

                                                 
1 Экспертиза отчёта на соответствие ФСО-4 производится только для целей кадастровой оценки 
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Под экспертизой отчёта об оценке понимаются (ст.4 ФСО №5) действия 

эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях 

проверки отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, являющимися 

членами данной саморегулируемой организации, в соответствии с видом 

экспертизы. 

Экспертиза отчетов об оценке (п. 11 ФСО № 1) – 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.  

Экспертное заключение на отчет об оценке – результатом экспертизы 

отчета является положительное или отрицательное экспертное заключение, 

подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков2. 

Положительным экспертным заключением для видов экспертизы, 

установленных настоящей статьей, признается экспертное заключение, содержащее 

вывод о соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации 

об оценочной деятельности, в том числе настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности или 

о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете3. 

Эксперт саморегулируемой организации оценщиков – членом 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков признается член 

саморегулируемой организации оценщиков, сдавший единый квалификационный 

экзамен и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой организации 

оценщиков общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков4. 

Нарушение законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности (далее – нарушение) - невыполнение, несоблюдение в отчете об 

оценке требований законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Выявленные технические ошибки в составе отрицательного экспертного 

заключения - описка; опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, 

                                                 
2 Ст.17.1. «Экспертиза отчета» Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года в последней редакции. 
3 Ст.17.1. «Экспертиза отчета» Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года в последней редакции. 
4 Ст.16.2. «Эксперт саморегулируемой организации оценщиков» Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29 июля 1998 года в последней редакции. 
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которые способны ввести в заблуждение пользователей отчёта об оценке, а также 

приводят к неоднозначному толкованию (п.18 ФСО№5).  

Выявленные технические ошибки в составе положительного 

экспертного заключения – технические ошибки, допущенные оценщиком при 

составлении отчёта об оценке, но не приведшие к нарушению требований 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе 

требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года в последней редакции, федеральным 

стандартам оценки и других актов уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности, и не 

отразившиеся на стоимости объекта оценки, определённой оценщиком в отчёте об 

оценке (п.18 ФСО№5). 

Законодательный характер необходимости проведения экспертизы 

отчёта - обязательный или инициативный. 

Обязательная экспертиза отчётов – экспертиза отчета, проводимая в 

обязательном порядке в силу закона. 

Обязательная экспертиза отчетов об оценке осуществляется в следующих 

случаях: 

 определение начальной цены продажи предприятия или иного 

имущества должника в рамках процедуры банкротства5; 

 определение цены (стоимости) имущества, цены размещения 

эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества 

осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) 

общества в том случае, если владельцем от 2 до 50 % включительно 

голосующих акций общества являются государство и (или) 

муниципальное образование6; 

 определение стоимости ценных бумаг открытого общества по 

требованию лица, владеющего более 95 процентов акций открытого 

общества, или владельцев оставшихся акций7. 

 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости8 

Не обязательная (инициативная) экспертиза отчёта – экспертиза отчета, 

проводимая по инициативе органа или лица, по чьей инициативе назначена 

экспертиза -  оценщиков, участвующих в составлении отчёта об оценке, судей, лиц, 

производящих дознание, следователей и прокуроров, а также любых органов, 

организаций, объединений и других лиц. 

  

                                                 
5 ст. 130 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

6 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

7 ст. 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

8 Ст. 24.16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года в 

последней редакции. 
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Виды экспертизы, в том числе проверка на9: 

 соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности, в том числе требованиям настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, и 

(или) стандартов и правил оценочной деятельности (нормативно – 

методическая экспертиза10); 

 подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в 

отчете. 

Под кадастровой стоимостью понимается11 установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 

определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения 

рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, 

определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

Кадастровая стоимость определяется12 как для объектов недвижимости, 

присутствующих на открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок 

которых ограничен или отсутствует. 

При определении кадастровой стоимости объектами оценки являются13 

объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре 

недвижимости на дату проведения оценки. 

Под массовой оценкой недвижимости понимается14 процесс определения 

стоимости при группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, 

в рамках которого используются математические и иные методы моделирования 

стоимости на основе подходов к оценке. 

При применении методов массовой оценки не учитываются виды прав и 

ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, 

установленных законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления (в случае отсутствия 

у оценщика такой информации)15 

                                                 
9 Ст.17.1. «Экспертиза отчета» Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года в последней редакции. 
10 п.5 ФСО№5 
11 ФСО №4 ст. 3 
12 ФСО №4 ст. 4 
13 ФСО №4 ст. 5 
14 ФСО №4 ст. 6 
15 ФСО №4 ст. 10 
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3 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие сведения 

Таблица 1. Общая информация  
№ 

п/п 
Вид информации Содержание информации 

1 2 3 

1. 
Основание для 

проведения экспертизы 
Договор № 02-К от 11 ноября 2016 года 

2. 

Заказчик экспертизы или 

орган предоставивший 

документы на экспертизу 

(далее - Заказчик) 

Общество с ограниченной ответственностью «И-Эйдж» 

ОГРН: 1147746754308 от 03.07.2014 

2.1. Адрес Заказчика 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 

3. 

Организация, проведшая 

экспертизу (далее - 

Исполнитель) 

Саморегулируемая организация оценщиков Некоммерческое 

партнерство «Международная Палата Оценщиков» 

3.1. Адрес Исполнителя 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1 

3.2. Реквизиты Исполнителя 

ИНН6453999712 / КПП 645301001 

р/с 40703810501150000010 в Филиале ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. 

Уфа г. Уфа 

к/с 30101810600000000770 

БИК 048073770 

4 

Законодательный 

характер необходимости 

проведения экспертизы 

отчёта (обязательный или 

инициативный) 

Обязательный (в силу Закона)16 

5 

Вид проводимой 

Исполнителем 

экспертизы  

Экспертиза на подтверждение стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете об оценке, включающая 

также проверку отчета об оценке на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности 

6 

Сведения об эксперте 

саморегулируемой 

организации 

Кулешов Сергей Павлович – член Экспертного совета 

Саморегулируемой организации оценщиков – Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Международная 

Палата Оценщиков». Квалификационный аттестат № 000044-014 

(Протокол о сдаче ЕКЭ № 0004 от 09.06.2014 г.) выдан: 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.». Свидетельство о членстве в СРО: 

Саморегулируемая Организация Некоммерческое Партнерство 

«Международная Палата Оценщиков» №00148 от 28.11.2014 г 

7 

Сведения о привлекаемых 

к экспертизе отчёта об 

оценке специалистах 

Не привлекались 

 

3.2 Информация об объекте экспертизы 

Таблица 2. Общая информация об объекте экспертизы 

                                                 
16 Ст. 24.16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года в 

последней редакции. 
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№ 

п/п 
Вид информации Содержание информации, изложенной в Отчете и Договоре 

1 2 3 

1. 
Объект экспертизы 

(далее - Отчет) 

Отчет № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения на территории Волгоградской области 

1.1. 
Месторасположение 

объекта оценки 
Волгоградская область 

1.2. Заказчик отчета 

Орган исполнительной власти Волгоградской области  

Комитет по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области 

ИНН 3444054540, КПП 344401001 

ОГРН 1053444031299 

Получатель: УФК по Волгоградской области (Облкомимущество, 

л/сч 03292005340); 

Наименование банка: Отделение по Волгоградской области 

Южного главного управления Центрального банка РФ, г. Волгоград 

БИК: 041806001 

Р/сч. 40201810500000100008 

Местонахождение: 400066, Волгоград, ул. Новороссийская, 15 

тел. 8 (844-2) 35-26-00, факс 8 (844-2) 35-26-18 

1.3. Исполнитель отчета 

Общество с ограниченной ответственностью «И-Эйдж» 

ОГРН: 1147746754308 от 03.07.2014 

Местонахождение: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 

34 

Тел./факс: 8 (495) 695-94-51, 8 (495) 212-05-30, 

е-mail: info@cons-s.ru, сайт: www.cons-s.ru 

Договора страхования с ООО «БИН Страхование»:  

 Полис страхования ответственности оценщиков № 100 2447 00 

16101 902340 от 28.04.2016. Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей 00 копеек. Срок страхования: с 00 часов 01 мая 

2016 года и действует до 24 часов 30 апреля 2017 года. 

 Полис страхования ответственности оценщиков №100 2447 00 

16101 902341 от 11.05.2016. Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей 00 копеек. Срок страхования: с 00 часов 19 мая 

2016 года и действует до 24 часов 18 мая.2019 года 

1.4. Дата составления отчета 01 ноября 2016 года 

1.5. Дата оценки на 01 января 2016 года 

1.6. Срок проведения оценки С даты заключения контракта и до 21 ноября 2016 года 

1.7. Цель и задачи оценки 

Определение кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель промышленности и иного специального назначения на 

территории Волгоградской области. 

1.7.1 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки 

Для целей налогообложения и иных случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Результаты определения кадастровой 

стоимости земельных участков используются для целей, 

предусмотренных законодательством РФ с момента их 

утверждения и внесения в государственный кадастр недвижимости. 

Ожидаемым результатом оказания услуг является кадастровая 

стоимость земельных участков (объектов оценки), полученная в 
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№ 

п/п 
Вид информации Содержание информации, изложенной в Отчете и Договоре 

1 2 3 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

1.8. Объект оценки 

Объектами оценки являются земельные участки в составе земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (далее – земли промышленности и иного 

специального назначения) на территории Волгоградской области, 

сведения о которых содержались в государственном кадастре 

недвижимости на дату проведения оценки. 

1.9. 
Имущественные права на 

объект оценки 

Не учитываются виды прав и ограничения (обременения) на 

объекты оценки17 

1.10 
Специалист оценщик 

выполнявший оценку 

Спиридонов Игорь Федорович 

Член Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой 

организации «Международная Палата Оценщиков». 

Свидетельство № 341 от 04.08.2015 г.  

Место нахождения: 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1, тел: 

(8452) 53-27-85, e-mail: mail@mpo64.ru, http://www.mpo64.ru 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000087, выдан 

Фондом «Институт фондового рынка и управления» по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 20 февраля 2014 года. 

Гражданская ответственность оценщика застрахована Обществом с 

ограниченной ответственностью «БИН Страхование» 

Полис № 10049780047001901647 от 21.12.2015, срок страхования: по 

31 декабря 2016 года, страховая сумма 300 000 рублей. 

 

3.3 Информация о вопросах, поставленных перед экспертом 

Соответствует ли Отчет № 1К/09/16 требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 

1998 года, федеральным стандартам оценки и другим актам уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной 

деятельности. 

Подтверждается ли определенная оценщиком в Отчете № 1К/09/16 

кадастровая стоимость. 

 

3.4 Материалы, представленные Заказчиком для экспертизы 

Заказчиком были представлены следующие документы для проведения 

экспертизы: 

                                                 
17 ФСО № 4 п. 10 При применении методов массовой оценки не учитываются виды прав и ограничения (обременения) на 

объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления (в случае отсутствия у оценщика такой информации) 

http://www.mpo64.ru/
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Отчет № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 

территории Волгоградской области. Юридическая экспертиза документов, 

устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, в 

том числе, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, не 

проводилась. 

Иные материалы, предоставленные для проведения экспертизы отчёта об 

оценке: 

- не предоставлялись. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ (ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ) 

 

4 ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТА 

Экспертиза Отчета проводилась в соответствии с требованиями 

законодательства ст.11. «Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта 

оценки» и требованиями положений ст.12. «Достоверность отчета, как документа, 

содержащего сведения доказательного значения» Закона № 135-ФЗ. 
 

4.1 Проверка отчёта на соответствие требованиям действующего 

законодательства 

Цель: определить соответствие представленного на экспертизу Отчета 

требованиям действующего на дату составления отчёта законодательства РФ к 

содержанию отчета об оценке. 

(информация по Отчету об оценке объекта оценки представлена в редакции Отчета) 

Структура Отчета: Отчет состоит из, собственно, отчёта с приложениями 

расчётных частей и итоговых результатов проведённой оценки. 

Ниже приведены необходимые данные, позволяющие сделать выводы о 

соответствии Отчета требованиям действующего законодательства об оценочной 

деятельности. Данные приведены в виде контрольных таблиц, представляющих 

собой перечень существенных нарушений (соблюдений) требований 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности к отчету об 

оценке с отметками, об их соблюдении или несоблюдении. 

 

4.1.1 Проверка отчёта об оценке на соответствие общим требованиям 

действующего законодательства 

Таблица 3. Проверка отчёта на соответствие требованиям действующего 

законодательства  
№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для включения 

сведений в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 Указана дата составления отчета 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

2 Указан порядковый номер отчета 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

3 Указана дата оценки 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

4 
Указано основание для проведения 

оценки 

Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

5 
Отчет не допускает неоднозначного 

толкования  

Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

6 Отчет не вводит в заблуждение 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

7 Отчет пронумерован постранично 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», п. 6 ФСО №3 

По-листовая 

нумерация 

8 Отчет прошит 
Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», п. 6 ФСО №3 
Соответствует 

9 Отчет подписан оценщиком или Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной Соответствует 
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№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для включения 

сведений в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

оценщиками, которые провели оценку деятельности в РФ», п. 6 ФСО №3 

10 

Отчет скреплен личной печатью 

оценщика или печатью юридического 

лица, с которым оценщик или оценщики 

заключили трудовой договор 

Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», п. 6 ФСО №3 
Соответствует 

11 

Состав и последовательность 

представленных в отчете об оценке 

материалов и описание процесса оценки 

позволяют полностью воспроизвести 

расчет стоимости и привести его к 

аналогичным результатам (принцип 

проверяемости) 

п. 4 ФСО №3 Соответствует 

12 

Содержится перечень использованных 

при проведении оценки данных с 

указанием источников их получения 

Ст. 11 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
Соответствует 

 

4.1.2 Проверка отчёта об оценке по разделам на соответствие общим 

требованиям действующего законодательства 

 

4.1.2.1 Основные факты и выводы 

Таблица 4. Проверка раздела отчёта основные факты и выводы на соответствие 

требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для 

включения сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 
Содержится общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

2 
Содержится результат оценки, полученный 

при применении затратного подхода 
п. 8 ФСО №3 

Соответствует 

Обоснованный 

отказ 

3 
Содержится результат оценки, полученный 

при применении сравнительного подхода 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

4 

Содержится результат оценки, полученный 

при применении доходного подхода п.21 

ФСО №1) 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

5 
Определена итоговая величина стоимости 

объекта оценки 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

6 
Итоговая величина стоимости выражена в 

валюте Российской Федерации (в рублях) 
п. 27 ФСО №1 

Выражена в 

рублях 

 

  



НП СРО «Международная Палата Оценщиков»                                          заключение № 1651 от 15.11.2016 года 

 

  

 
12 

4.1.2.2 Задание на оценку 

Таблица 5. Проверка раздела отчёта задание на оценку на соответствие требованиям 

действующего законодательства  
№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для включения 

сведений в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 Дано точное указание на объект(ы) оценки п. 17 ФСО №1 Соответствует 

2 
Определены имущественные права на 

объект оценки 
п. 17 ФСО №1 Не требуется 

3 Определена дата оценки 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в 

РФ» 

Соответствует 

4 Определены цели проведения оценки п. 17 ФСО №1 Соответствует 

5 Определен срок проведения оценки п. 17 ФСО №1 Соответствует 

6 
Указано предполагаемое использование 

результатов оценки 
п. 17 ФСО №1 Соответствует 

7 

Определены ограничения, связанные с 

предполагаемым использованием 

результатов оценки  

п. 17 ФСО №1 Соответствует 

8 
Определены допущения и ограничения, на 

которых должна основываться оценка 
п. 17 ФСО №1 Соответствует 

9 Указан вид стоимости п. 17 ФСО №1 Соответствует 

 

4.1.2.3 Сведения о заказчике оценки и об Оценщике  

Таблица 6. Проверка раздела отчёта сведения о заказчике оценки и об Оценщике на 

соответствие требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений 

в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 Сведения о заказчике – юридическом лице:  п. 8 ФСО №3 Соответствует 

2 Указана организационно-правовая форма п. 8 ФСО №3 Соответствует 

3 Указано полное наименование п. 8 ФСО №3 Соответствует 

4 Указан ОГРН п. 8 ФСО №3 Соответствует 

5 Указана дата присвоения ОГРН п. 8 ФСО №3 Соответствует 

6 Указано место нахождения п. 8 ФСО №3 Соответствует 

7 
Сведения об оценщике, осуществляющем оценочную 

деятельность на основании трудового договора 
 п. 8 ФСО №3 Соответствует 

8 Указаны фамилия, имя, отчество оценщика п. 8 ФСО №3 Соответствует 

9 
Указана информация о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

10 

Указан номер документа, подтверждающего 

получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

11 

Указана дата выдачи документа, подтверждающего 

получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

12 
Указаны сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

13 Указан стаж работы в оценочной деятельности п. 8 ФСО №3 Соответствует 
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№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений 

в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

14 

Указаны организационно-правовая форма, полное 

наименование, ОГРН, дата присвоения ОГРН, место 

нахождения юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

15 

Указаны сведения о страховании ответственности 

юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор (сроком не менее чем на один год и 

на сумму не менее пяти миллионов рублей) 

Ст. 15.1. 135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в РФ» 

Соответствует 

16 

Приведена информация обо всех привлекаемых к 

проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах, с указанием их 

квалификации и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

п. 8 ФСО №3, п. 19 

ФСО №1 
Соответствует 

17 
Обоснована необходимость привлечения 

специалистов, экспертов (если таковые привлекались) 
п. 19 ФСО №1 Соответствует 

 

4.1.2.4 Сведения о допущениях и ограничительных условиях, использованные 

Оценщиком при проведении оценки 

Таблица 7. Проверка раздела отчёта допущения и ограничительные условия, 

использованные Оценщиком при проведении оценки на соответствие требованиям 

действующего законодательства  
№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для включения 

сведений в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 
Указаны ограничения и пределы 

применения полученного результата 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в 

РФ» 

Соответствует 

2 

Изложены все предположения и 

ограничивающие условия, на которых 

основывается оценка 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

 

4.1.2.5 Сведения о применяемых стандартах 

Таблица 8. Проверка раздела отчёта применяемые стандарты оценочной 

деятельности на соответствие требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для 

включения сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 
Приведена информация о федеральных 

стандартах оценки 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

2 

Приведена информация о стандартах и 

правилах оценочной деятельности, 

используемых при проведении оценки объекта 

оценки 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

3 

Указаны стандарты оценки для определения 

соответствующего вида стоимости объекта 

оценки 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в РФ» 

Соответствует 
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№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в 

обязательном порядке 

Основания для 

включения сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

4 

Обосновано использование стандартов оценки 

для определения соответствующего вида 

стоимости 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в РФ» 

Соответствует 

5 

Указаны стандарты и правила оценочной 

деятельности, установленные 

саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой является оценщик, 

подготовивший отчет 

п. 3 ФСО №3 Соответствует 

 

4.1.2.6 Описание объекта оценки 

Таблица 9. Проверка раздела отчёта описание объекта оценки на соответствие 

требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 
Приведены количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, в том числе:  
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

1.1. - сведения об имущественных правах п. 8 ФСО №3 Не требуется 

1.2. 
- сведения об обременениях, связанных с объектом 

оценки 
п. 8 ФСО №3 Не требуется 

1.3. - сведения о физических свойствах объекта оценки п. 8 ФСО №3 Соответствует 

1.4.  - сведения об износе и устареваниях п. 8 ФСО №3 Не требуется 

2 

Приведены количественные характеристики 

элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющие на 

результаты оценки объекта оценки 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

3 

Указана балансовая стоимость объекта оценки (в 

отношении объекта оценки, принадлежащего 

юридическому лицу) 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в РФ» 

Не требуется 

4 
Имеются сведения об обременениях, связанных с 

объектом оценки 
п. 18 ФСО №1 Не требуется 

5 
Приведена информация о текущем использовании 

объекта оценки 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

6 

Приведен перечень документов, используемых 

оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

Ст. 11 135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в РФ» 

Соответствует 

7 
Иная информация, существенная для определения 

стоимости объекта оценки 
п. 18 ФСО №1 Соответствует 

8 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 
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4.1.2.7 Анализ рынка объекта оценки 

Таблица 10. Проверка раздела отчёта анализ рынка объекта оценки на соответствие 

требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 

Приведена информация об экономических 

факторах, оказывающих влияние на стоимость 

объекта оценки 

п. 18 ФСО №1 Соответствует 

2 

Приведена информация о социальных факторах, 

оказывающих влияние на стоимость объекта 

оценки 

п. 18 ФСО №1 Соответствует 

3 

Приведена информация об экологических 

факторах, оказывающих влияние на стоимость 

объекта оценки 

п. 18 ФСО №1 Соответствует 

4 

Приведена информация о прочих факторах, 

оказывающих влияние на стоимость объекта 

оценки 

п. 18 ФСО №1 Соответствует 

5 Имеется анализ рынка объекта оценки п. 8 ФСО №3 Соответствует 

6 
Приведена информация о спросе и предложении 

на рынке, к которому относится объект оценки 
п. 18 ФСО №1 Соответствует 

7 

Приведена информация о факторах, влияющих на 

спрос и предложение, количественных и 

качественных характеристиках данных факторов 

п. 18 ФСО №1 Соответствует 

8 

Имеется анализ других внешних факторов, не 

относящихся непосредственно к объекту оценки, 

но влияющих на его стоимость 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

9 

Приведена информация по всем ценообразующим 

факторам, использовавшимся при определении 

стоимости 

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

10 
Обоснованы значения или диапазоны значений 

ценообразующих факторов 
п. 8 ФСО №3 Соответствует 

 

4.1.2.8 Описание процесса оценки объекта оценки 

Таблица 11. Проверка раздела отчёта описание процесса оценки объекта оценки на 

соответствие требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений 

в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 

Описано применение затратного подхода к оценке с 

приведением расчетов или обоснован отказ от 

применения затратного подхода к оценке  

п. 8 ФСО №3 

Соответствует 

Обоснованный 

отказ 

2 
Обоснован выбор примененных оценщиком методов 

оценки в рамках затратного подхода 
п. 14 ФСО№3 - 

3 

Приведены расчеты и пояснения к расчетам, 

обеспечивающие проверяемость выводов и 

результатов, указанных или полученных оценщиком 

в рамках затратного подхода 

п. 15 ФСО№3 - 
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№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений 

в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

4 

Описано применение сравнительного подхода к 

оценке с приведением расчетов или обоснован отказ 

от применения сравнительного подхода к оценке  

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

5 
Обоснован выбор примененных оценщиком методов 

оценки в рамках сравнительного подхода 
п. 14 ФСО№3 Соответствует 

6 

Приведены расчеты и пояснения к расчетам, 

обеспечивающие проверяемость выводов и 

результатов, указанных или полученных оценщиком 

в рамках сравнительного подхода 

п. 15 ФСО№3 Соответствует 

7 

Описано применение доходного подхода к оценке с 

приведением расчетов или обоснован отказ от 

применения доходного подхода к оценке  

п. 8 ФСО №3 Соответствует 

8 
Обоснован выбор примененных оценщиком методов 

оценки в рамках доходного подхода 
п. 14 ФСО№3 Соответствует 

9 

Приведены расчеты и пояснения к расчетам, 

обеспечивающие проверяемость выводов и 

результатов, указанных или полученных оценщиком 

в рамках доходного подхода 

п. 15 ФСО№3 Соответствует 

 

4.1.2.9 Согласование результатов 

Таблица 12. Проверка раздела отчёта согласование результатов на соответствие 

требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения 

сведений в отчет 

об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 Описана процедура соответствующего согласования п. 8 ФСО №3 Соответствует 

2 

Обоснован выбор использованных весов, 

присваиваемых результатам, полученным при 

применении различных подходов к оценке, а также 

использовании разных методов в рамках применения 

каждого подхода 

п. 8 ФСО №3 
Соответствует 

 

 

4.1.2.10 Приложения к отчёту об оценке 

Таблица 13. Проверка раздела отчёта приложения к отчёту на соответствие 

требованиям действующего законодательства  

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения сведений 

в отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 

Имеются копии документов, используемых 

оценщиком и устанавливающих количественные 

характеристики объекта оценки 

п. 9 ФСО№3 Соответствует 

2 
Имеются копии правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов 
п. 9 ФСО№3 Не требуется 

3 
Информация, предоставленная заказчиком (в том 

числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы) 
п. 11 ФСО№3 Соответствует 
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подписаны уполномоченным на то лицом и 

заверены в установленном порядке 

4 

В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на 

источники информации, используемой в отчете, 

позволяющие делать выводы об авторстве 

соответствующей информации и дате ее подготовки, 

либо приложены копии материалов и распечаток. В 

случае если информация при опубликовании на 

сайте в сети Интернет не обеспечена свободным и 

необременительным доступом на дату проведения 

оценки и после даты проведения оценки или в 

будущем возможно изменение адреса страницы, на 

которой опубликована используемая в отчете 

информация, или используется информация, 

опубликованная не в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории 

Российской Федерации, то к отчету об оценке 

должны быть приложены копии соответствующих 

материалов 

п. 10 ФСО№3 Соответствует 

 

4.1.3 Проверка отчёта об оценке кадастровой стоимости на соответствие 

общим требованиям действующего законодательства в оценочной 

деятельности к определению кадастровой стоимости 

Таблица 14. 

№ 

п\п 

Сведения, указываемые в Отчете в обязательном 

порядке 

Основания для 

включения 

сведений в отчет 

об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 

Кадастровая стоимость объектов оценки определяется 

на дату формирования перечня объектов 

недвижимости для целей проведения государственной 

кадастровой оценки 

п. 8 ФСО№4 Соответствует 

2 
Выбор подходов, методов и моделей для определения 

кадастровой стоимости обоснован 
п. 9 ФСО№4 Соответствует 

3 

При применении методов массовой оценки не 

учитываются виды прав и ограничения (обременения) 

на объекты оценки, за исключением сервитутов, 

установленных законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления (в случае отсутствия у оценщика такой 

информации) 

п. 10 ФСО№4 Соответствует 
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4.1.4 Проверка информации, содержащейся в отчёте об оценке кадастровой 

стоимости, на соответствие общим требованиям действующего 

законодательства в оценочной деятельности к определению 

кадастровой стоимости18 

Таблица 15. 

№ 

п\п 
Сведения, указываемые в Отчете в обязательном порядке 

Основания для 

включения 

сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

1 2 3 4 

1 
Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов и рыночной информации, в том 

числе:  

1.1. 

Для построения модели оценки оценщик осуществляет 

сбор достаточной и достоверной рыночной информации 

об объектах недвижимости 

п. 11 ФСО№4 Соответствует 

1.2. 

В случае недостаточности рыночной информации для 

построения модели оценки проводится оценка рыночной 

стоимости, определяемой индивидуально для 

конкретного объекта недвижимости 

п. 12 ФСО№4 Соответствует 

1.3. 

Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, 

определяющих стоимость объектов оценки, 

осуществляется оценщиком 

п. 13 ФСО№4 Соответствует 

1.4. 

При определении кадастровой стоимости оценщик 

использует данные, включенные в фонд данных 

государственной кадастровой оценки, а также 

государственный кадастр недвижимости, фонд данных 

землеустроительной документации, фонды данных и 

базы данных, имеющиеся в распоряжении организаций и 

учреждений субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований. Допускается 

использование информации из иных источников, 

содержащих сведения доказательного значения 

п. 14 ФСО№4 Соответствует 

1.5. 

Для незастроенного земельного участка при отсутствии 

установленного вида разрешенного использования 

принимается тот вид разрешенного использования, 

который обеспечивает такому земельному участку 

максимальную рыночную стоимость с учетом 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования. Для застроенного земельного участка при 

отсутствии установленного вида разрешенного 

использования принимается вид разрешенного 

использования, исходя из назначения объектов 

недвижимости (зданий, сооружений), расположенных в 

пределах данного земельного участка.  

п. 15 ФСО№4 Соответствует 

2 Группировка объектов оценки 

2.1. 

При определении кадастровой стоимости с 

использованием методов массовой оценки все объекты 

оценки, содержащиеся в перечне для целей проведения 

п. 16 ФСО№4 Соответствует 

                                                 
18 За исключением пунктов и статей ФСО№4 носящих рекомендательный характер 
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№ 

п\п 
Сведения, указываемые в Отчете в обязательном порядке 

Основания для 

включения 

сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

государственной кадастровой оценки, разбиваются на 

группы объектов оценки на основании анализа 

информации о рынке объектов оценки, обоснования 

модели оценки кадастровой стоимости, состава 

ценообразующих факторов и сведений о значениях 

ценообразующих факторов объектов оценки для каждого 

исследуемого вида объектов оценки. В набор 

ценообразующих факторов должны быть включены 

только те факторы, которые оказывают существенное 

влияние на стоимость объектов оценки и могут быть 

достоверно определены и объективно измерены 

2.2. 

Для проведения группировки обосновывается выбор 

показателей, значений или диапазона значений данных 

показателей для отнесения объектов оценки в 

соответствующие группы 

п. 16 ФСО№4 Соответствует 

2.3. 

Для каждой группы объектов оценки оценщиком должна 

быть выбрана модель оценки, позволяющая на основе 

информации о ценообразующих факторах рассчитать 

кадастровую стоимость любого объекта оценки, 

входящего в данную группу 

п. 17 ФСО№4 Соответствует 

3 Построение моделей оценки 

3.1. 

Для построения модели оценки использована 

методология любого из подходов к оценке: затратного, 

сравнительного и доходного. Выбор подхода или 

обоснованный отказ от его использования осуществлен 

оценщиком, исходя из особенностей вида разрешенного 

использования или назначения, а также достаточности и 

достоверности располагаемой рыночной информации 

п. 18 ФСО№4 Соответствует 

3.2. Соблюдение этапности выбора модели оценки 

3.2.1. 
Выбор структуры моделей оценки (формы связи 

кадастровой стоимости и ценообразующих факторов) 
п. 19 ФСО№4 Соответствует 

3.2.2. 

Выбор окончательного вида модели оценки, в том числе 

на основе анализа достоверности использованной 

информации и точности моделей оценки 

п. 19 ФСО№4 Соответствует 

4 Порядок расчета кадастровой стоимости объектов оценки 

4.1. 

При применении методов массовой оценки кадастровая 

стоимость объекта оценки определяется путем 

подстановки значений ценообразующих факторов, 

соответствующих данному объекту оценки, в модель 

оценки, выбранной оценщиком 

п. 21 ФСО№4 Соответствует 

4.2. 

Если оценщиком использовано более одного подхода к 

оценке, результаты применения подходов должны быть 

согласованы с целью определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки 

п. 22 ФСО№4 Соответствует 

4.3. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все 

сделанные оценщиком при осуществлении согласования 

результатов суждения, допущения и использованная 

информация должны быть обоснованы. В случае 

п. 22 ФСО№4 Соответствует 
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№ 

п\п 
Сведения, указываемые в Отчете в обязательном порядке 

Основания для 

включения 

сведений в 

отчет об оценке 

Соответствие 

требованиям 

применения для согласования процедуры взвешивания 

оценщик должен обосновать выбор использованных весов 

4.4. 

Отчет об определении кадастровой стоимости должен 

быть составлен не позднее семи месяцев с даты 

заключения договора на проведение кадастровой оценки 

п. 24 ФСО№4 Соответствует 

 

Анализ замечаний к отчету № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения на территории Волгоградской области. 

 В соответствии со статьей 24.16 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135–ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при проведении экспертизы 

отчета об определении кадастровой стоимости также проводится анализ всех 

представленных к нему замечаний с их соответствующими обоснованиями, 

содержащимися в справке о замечаниях. Результаты проведенного анализа на 

замечания к проекту Отчета № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения на территории Волгоградской области представлены в 

таблице ниже. 

Сводная таблица проведённого анализа на замечания к проекту отчета 
Представленные замечания Наличие (+) 

/отсутствие (-) 

обоснования в 

отчете 

Комментарий 

Замечание от Заместителя главы 

администрации, начальника отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации Ленинского 

муниципального района 27.09.2016 

г.  

+ Нарушений законодательства по данному 

замечанию не выявлено 

Замечание от Администрации 

Камышинского района 10.10.2016 г. 

+ Нарушений законодательства по данному 

замечанию не выявлено 

 

Замечания к проекту Отчета № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
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специального назначения на территории Волгоградской области принимались в 

течение двадцати рабочих дней с даты включения проекта отчета в фонд данных 

государственной кадастровой оценки (до 11 октября 2016 года). Замечания, 

поступившие в установленный срок, указаны оценщиком в Приложении 9 отчета.  
 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБРАННЫХ 

ОЦЕНЩИКОМ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И ПРОВЕРКЕ 

СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННОГО В ОТЧЁТЕ РАСЧЁТА СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОДХОДАМ И МЕТОДАМ 

 

5.1 Результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов 

оценки в рамках каждого из использованных оценщиком подходов к 

оценке  

Методы оценки в рамках каждого из использованных оценщиком подходов к 

оценке – обоснованны. 

 

5.2 Результаты проверки соответствия выполненного в отчёте расчёта 

стоимости объекта оценки соответствующим подходам и методам 

Выполненные расчёты стоимости объекта оценки в экспертируемом отчёте 

соответствуют применяемым подходам и методам. 

 

6 ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЁТА ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ И ЗАМЕЧАНИЯ, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА ВЛИЯЮЩИЕ (НЕ 

ВЛИЯЮЩИЕ) НА ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 

В результате экспертизы Отчета № 1К/09/16 об определении кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения на территории Волгоградской области технических 

ошибок и замечаний, влияющих на итоговый результат, не выявлено. 

 

7 ВЫВОД ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ 

 

Объект экспертизы - Отчет № 1К/09/16 об определении кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения на территории Волгоградской области соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в 

том числе требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года в последней редакции, 

федеральным стандартам оценки и других актов уполномоченного федерального 
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органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности. 

Проведенная экспертиза подтверждает итоговую кадастровую стоимость объекта 

оценки, определенную оценщиком в Отчете № 1К/09/16. 

 

 

 

7.1 Сведения о допущениях и ограничительных условиях при составлении 

экспертного заключения и сделанных выводов 

 

Данное экспертное заключение (в соответствии с его видом) не является 

отчетом об оценке и не подменяет его.  

Выводы, сделанные в результате экспертного исследования Объекта 

экспертизы, ограничены данным экспертным заключением и не могут трактоваться 

отдельно от него. 

Юридическая экспертиза документов, устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки отражённого в экспертируемом отчёте 

об определении кадастровой стоимости, в том числе, правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов, не проводилась. 

При экспертизе отчета об оценке не требуется проведение осмотра объекта 

оценки, если иное не предусмотрено договором на экспертизу или должностной 

инструкцией эксперта саморегулируемой организации, осуществляющего 

экспертизу в силу исполнения должностных обязанностей. 

Эксперт не принимает на себя обязательства по определению юридической 

правомерности учёта обременений различного характера, связанных с объектом 

оценки в экспертируемом отчёте, так как это не предусмотрено действующим 

законодательством по оценочной деятельности и федеральными стандартами 

оценочной деятельности и выходит за рамки компетенции и должностных 

инструкций эксперта саморегулируемой организации. 

Эксперт саморегулируемой организации исходит из предположения о 

соответствии данных, характеризующих качественные и количественные показатели 

в отношении объекта оценки в экспертируемом отчете – данным, полученным 

оценщиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 и государственным 

контрактом на проведение оценки кадастровой стоимости. 

При проведении экспертизы отчета об оценке не может использоваться 

информация о событиях, произошедших после даты оценки. 

Размер оплаты за проведение экспертизы отчёта об оценке определяется 

договором и не может зависеть от вывода, содержащегося в экспертном заключении. 

Выбор экспертов СРО осуществляющей экспертизу отчёта об оценке, 

проводился в порядке, установленном внутренними документами СРО. 

Порядок действий эксперта установлен внутренними документами СРО. 

Порядок утверждения экспертного заключения установлен внутренними 

документами СРО. 
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Выводы сделаны для обоснования принятия решения в целях определения 

вида экспертного заключения, выдаваемого по результатам проведенной 

экспертизы. 

 

 

 

Утверждаю  

Председатель 

экспертного совета НП 

«МПО» 

 

 

 

 

 

 

Эксперт НП «МПО» 

 

_____________________ Попов Г.В.  
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_____________________ Кулешов С.П. 

 


