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ВВЕДЕНИЕ 

        МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества для специальности 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения и УД ОП 14 

Экономическая оценка недвижимости для специальности 21.02.06. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

открывает цикл предметов, обеспечивающих подготовку студентов к 

профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости недвижимого 

имущества. 

        Основная задача обучающихся заключается в приобретении 

следующих знаний по МДК и УД: 

 Понятийного аппарата в сфере профессиональной 

деятельности по оценке стоимости недвижимости; 

 Возможных направлений использования результатов оценки 

стоимости недвижимого имущества; 

 Сбора, подготовки и использования внешней и внутренней 

информации в процессе определения стоимости недвижимости (жилого 

помещения); 

 Теоретических основ определения стоимости недвижимого 

имущества (жилого помещения); 

 Основного подхода и метода к оценке стоимости жилых 

помещений (сравнительного подхода метода сравнения продаж); 

   В результате изучения МДК и УД обучающиеся должны знать: 

 Фундаментальные понятия и термины оценки стоимости 

недвижимости; 

 Современные законодательные и нормативные документы в 

области оценочной деятельности в сфере оценки недвижимости, включая 

международные и Российские стандарты оценки; 

 Процесс сбора и анализа информации для целей оценки 

недвижимости; 

 Цели и принципы оценки недвижимости; 
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 Специфику сравнительного подхода (преимущества, 

недостатки, алгоритмизация подхода); 

 Особенности применения метода сравнения продаж 

сравнительного подхода. 

Уметь: 

 В соответствии с действующим законодательством и 

требованиями подготовить задание и договор на оценку объекта 

недвижимости; 

 Осуществлять сбор и анализ исходной информации для целей 

оценки стоимости жилых помещений; 

 Определять вариант наилучшего и наиболее эффективного 

использования; 

 Применять для целей оценки стоимости приемлемый подход 

для поредения рыночной стоимости жилого помещения - сравнительный; 

 Принимать самостоятельное решение по обоснованному 

формированию итогового результата оценки; 

 Подготовить отчёт об оценке объекта недвижимости в 

соответствии с действующими нормативными требованиями по его 

содержанию, структуре и оформлению; 

Владеть: 

 Специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

 Методом сравнения продаж сравнительного подхода; 

 Навыками правильного составления договора и отчета об 

оценке объекта недвижимости, согласно действующего законодательства.  

       Выполнение курсовой работы «Определения рыночной 

стоимости жилого помещения сравнительным подходом методом 

сравнения продаж» является итоговым этапом изучения МДК и УД. 

       Курсовая работа – отчёт о полученных в результате изучения 

дисциплины и самостоятельной работы знаниях по вопросам оценки 

недвижимости. 
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       Целью выполнения курсовой работы является проверка усвоения 

теоретических и практических знаний обучающимися в области оценочной 

деятельности, в частности умения рассчитывать рыночную стоимость 

жилого помещения сравнительным подходом методом сравнения продаж. 

      Творческий подход – это обязательный элемент выполнения 

курсовой работы, поскольку теоретические разработки  области 

стоимостной оценки собственности не могут дать исчерпывающего ответа 

на все возможные практические ситуации. Разнообразие объектов 

собственности и необходимость в условиях рыночной экономики их 

стоимостной оценки требует адаптированного использования теоретически 

разработанного инструментария при определении стоимости объектов 

недвижимости и иных объектов собственности. Именно поэтому 

пригодность эксперта-оценщика к своей деятельности определяется 

способностью индивидуального, творческого и инициативного 

использования всей суммы профессиональных знаний. По этой причине в 

качестве методического обеспечения при выполнении курсовой работы 

предлагаются не жёстко регламентированные «методические указания», а 

«методические рекомендации», оставляющие максимум свободы для 

формы и содержания проектных предложений исполнителя.  

       Цель данных методических рекомендаций состоит в том, чтобы 

помочь обучающимся сориентироваться в потоке информации и правильно 

распределить время в ходе выполнения курсовой работы. В методических 

рекомендациях представлены минимальные требования к курсовой работе 

и её содержанию. Большую часть работы обучающиеся должны 

выполнять, основываясь на полученной в ходе лекций, самостоятельного 

освоения специализированной литературы и электронных ресурсов сети 

Интернет информации. 

       При выполнении курсовой работы следует максимально 

использовать знания, полученные обучающимися при изучении таких 

МДК и УД, как: 
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 для специальности 21.02.05. Земельно-имущественные 

отношения: УД ОП 17 Проектно-сметное дело; УД ОП 0 Теория оценки; 

МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель; МДК 06.01. 

Технологии работ агента по недвижимости, а так же иных дисциплин. 

 для специальности 21.02.06. Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности: УД. ОП 04 Типология 

зданий; УД ОП 15 Правовые вопросы при оценке; МДК 03.01. Техническая 

оценка и техническая инвентаризация объектов недвижимости; МДК 

04.02. Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, а так же иных дисциплин. 

        Курсовая работа  выполняется обучающимся самостоятельно в 

соответствии с вариантом работы, выданным преподавателем. Успешно 

выполненную курсовую работу преподаватель допускает к защите, которая 

происходит в форме презентации или собеседования в сроки, 

установленные расписанием или определяемые преподавателем.
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Глава I. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит в определении рыночной стоимости жилого 

помещения сравнительным подходом методом сравнения продажи 

составлении отчёта об оценке стоимости объекта оценки. В соответствии с 

вариантом, преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся пакет 

документов по объекту недвижимости: копии технической и 

правоустанавливающей документации, также обучающийся может сам 

предложить объект для оценки при наличии по нему всех необходимых 

документов. 

        Техническое состояние оцениваемого объекта недвижимости 

определяется самостоятельно обучающимся согласно натурного осмотра 

(фотофиксации) оцениваемого объекта, выданного преподавателем, либо 

натурного осмотра (фотофиксаци), произведенного самим обучающимся в 

случае, если объект оценки выбран обучающимся самостоятельно.  

       При определении рыночной стоимости жилого помещения 

оценки необходимо использовать стандартный подход к оценке – 

сравнительный (метод сравнения продаж). 

       Для успешного выполнения курсовой работы обучающемуся 

рекомендуется самостоятельно изучить примеры отчётов об оценке, 

размещённые в сети Интернет, либо предложенные преподавателем, а 

также специализированную литературу (см.список литературы). 

       Результатом выполнения курсовой работы должен стать отчет по 

определению рыночной стоимости жилого помещения сравнительным 

подходом методом сравнения продаж, включающий задание на оценку в 

соответствии с действующим требованиям по его содержанию, структуре и 

оформлению (ст.10, 11 ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в РФ» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,  №31, ст. 3813;  

2001, №4, ст.251; №12, ст. 1093; №46, ст. 4537; 2003, №2, ст. 167; №9, ст. 
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805; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №2, ст. 172; №31, ст. 3456; 2007, №7, ст. 

834; №29, ст. 3482); федеральные стандарты оценки (ФСО) №1-3).  

        При составлении отчёта об оценке обучающийся должен 

придерживаться следующих принципов в соответствии с ФСО №3: 

 В отчёте должна быть изложена вся информация, 

существенная с точки зрения стоимости объекта оценки (принцип 

существенности); 

 Информация, приведённая в отчёте об оценке, использованная 

или использованная в результате расчётов при проведении оценки, 

существенная с точки зрения стоимости объекта оценка, должна быть 

подтверждена (принцип обоснованности); 

 Содержание отчёта об оценке не должно вводить в 

заблуждение пользователей отчёта об оценке, а также допускать 

неоднозначное толкование (принцип однозначности); 

 Состав и последовательность представленных в отчёте об 

оценке материалов и описание процесса оценки должны позволять 

полностью воспроизвести расчёт стоимости и привести его к аналогичным 

результатам (принцип проверяемости); 

 Отчёт об оценке не должен содержать информацию, не 

использующуюся при проведении оценки для определения 

промежуточных и итоговых результатов, если она не является 

обязательной согласно требованиям федеральных стандартов оценки и 

стандартов и правил оценочной деятельности, установленной 

саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, 

подготовивший отчёт (принцип достаточности). 

        Объём курсовой работы не должен превышать 100 страниц 

печатного   текста, исключая схемы, таблицы, список литературы и 

приложения. 
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Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. 

        Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он 

выполняется в соответствии со стандартом техникума. 

         Дополнительный справочный материал допускается помещать в 

приложениях. Приложения могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчёты, описания объекта, фотографии 

объекта оценки, скриншоты использованных материалов, документация на 

объект оценки и т.д. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок в тексте. Приложения могут быть обязательными и 

информационными. Информационные приложения могут быть 

рекомендуемого или справочного характера. 

         Ссылки – необходимая ставная часть курсовой работы. Они 

должны приводиться корректно. Обучающийся не должен использовать 

высказывания автора, взятые из произведения другого автора, без ссылок 

на первоисточник. 

         Обучающиеся должны помнить, что автор работы лично 

отвечает за содержание и оформление. В данных рекомендациях 

приведён минимальный перечень требований к учебному отчёту об оценке 

объекта недвижимости. Поэтому невыполнение вышеуказанных указаний 

может повлечь за собой возвращение курсовой работы по мотивам 

формального несоответствия выполненной работы требованиям, которые к 

ней предъявляются. Содержание отчёта об оценке должно соответствовать 

федеральным стандартам оценкам. 

Курсовая работа должна включать в себя: 

Содержание 

Введение; 

1. Теоретическая часть курсовой работы; 

Титульный лист отчёта об оценке; 
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2. Основные фаты и выводы; 

3. Задание на оценку; 

4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике; 

5. Сделанные допущения и ограничивающие условия; 

6. Применяемые стандарты оценочной деятельности; 

7. Оцениваемые права на объект недвижимости; 

8. Основные термины и определения. Обзор общепринятых подходов 

оценки недвижимости; 

9. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, 

устанавливающие их количественные и качественные характеристики; 

9.1. Перечень документов, используемых студентом и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики 

объекта оценки; 

9.2. Перечень документов, устанавливающих характеристики 

объекта оценки; 

9.3. Количественные и качественные характеристики объекта 

оценки; 

9.4.Сведения об износах и устареваниях; 

9.5. Общая информация о местоположении; 

 9.6. Описание имущественных прав на объект оценки; 

9.7. Выводы по результатам проверки соответствия параметров 

объекта, указанных в технических и правоустанавливающих документах, 

фактическим  данным по результатам осмотра; 

10. Анализ наиболее эффективного использования; 

11. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а 

также внешних факторов, влияющих на его стоимость; 

11.1. Анализ ценообразующих факторов при оценке жилой 

недвижимости. 
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11.2. Анализ макроэкономических условия развития рынка 

недвижимости, в том числе тенденций, наметившихся на рынке в период, 

предшествующей дате оценки; 

12. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 

подхода (подходов) к оценке; 

12.1. Методика оценки объектов недвижимости; 

12.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и 

методов для объектов недвижимости  (зданий/помещений); 

13. Определение рыночной стоимости объекта оценки методом 

сравнения продаж; 

13.1. Процедура метода сравнения продаж; 

13.2. Выбор объектов – аналогов; 

13.3. Определение корректировок и порядок их внесения; 

13.4. Расчет рыночной стоимости методом сравнения продаж. 

Внесение весовых коэффициентов; 

13.5. Согласование результатов; 

13.6. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки; 

14. Список используемых источников. 

Приложение 1 «Копии интернет страниц по аналогам» 

Приложение 2 «Документы обучающегося – оценщика» 

Приложение 3 «Копии документов, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

предоставленные Заказчиком». 
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Глава II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание должно содержать перечень подзаголовков первого, 

второго и, если требуется, третьего уровней с указанием номеров страниц. 

Рекомендуется оформлять содержание с помощью таблицы (таблица 1). 

Пример оформления содержания. 
Таблица 1 

1 Введение 3 

2 Теоретическая часть курсовой работы 5 

3 Титульный лист отчёта об оценке 7 

4 Основные фаты и выводы 8 

5 Задание на оценку 9 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение — это первый раздел курсовой работы. Именно в этой 

части работы необходимо раскрыть основные идеи практического труда: 

поставить цель и задачи, выделить объект и предмет исследования, 

обосновать актуальность. Неудивительно, что введение привлекает 

внимание преподавателя — взглянув на него можно сразу сделать вывод о 

компетентности студента. 

Чтобы правильно написать введение курсовой работы рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма: 

1. Произвести информационный очерк на тему курсовой работы, 

то есть дать вступительное слово о роли оценки недвижимого имущества 

на современном этапе времени, используя профессиональные или 

информационные сайты сети Интернет, либо другие источники. 

2. Обосновать актуальность темы работы. В этом пункте 

необходимо описать для чего нужно изучать данный вопрос, и какую роль 

он играет в современном мире. Подходящими фразами для изложения 

актуальности являются: актуальность курсовой работы заключается; тема 
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курсовой работы актуальна в связи с; актуальность курсовой работы 

связана с; и тому подобное. 

3. Описать проблематику исследования. В этом пункте 

необходимо сформулировать вопрос, поиску ответа на который и 

посвящена курсовая работа. Например, тема работы «Определение 

рыночной стоимости жилого помещения сравнительным подходом 

методом сравнения продаж». Проблема исследования курсовой — как 

применяется метод сравнения продаж в сравнительном подходе при 

определении рыночной стоимости объекта недвижимости.  

4. Сформулировать цель работы. Цель курсовой работы должна 

быть связана с проблематикой и предвосхищать желаемый результат. Цель 

курсовой работы должна четко исходить от темы. Например: целью 

курсовой работы является определить рыночную стоимость жилого 

помещения (конкретизируем какого1, опираясь на тему курсовой работы) 

сравнительным подходом методом сравнения продаж.  

5. Описать задачи исследования. Обычно формулировка задач 

исходит от содержания курсовой работы. Первые задачи звучат 

следующим образом: 

 изучить (рассмотреть, исследовать) теоретическую 

составляющую оценки недвижимого имущества; 

 рассмотреть (изучить, исследовать) основные факты и выводы, 

касаемые объекта оценки и так далее. 

Ключевые понятия – это те понятия, которые являются основными в 

работе. Во введении при постановке задач их нужно просто перечислить, а 

в самой работе дать им чёткое определение из разных источников. 

Если первые задачи имеют чисто теоретическую направленность, то 

последующие – практическую. Задачей может стать поиск и подборка 

                                                             
1 Например: трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д. 50 кв. 213, общей площадью 63,2 м2 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
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диагностического материала для определения рыночной стоимости 

объекта курсовой работы.  

6. Выделить объект и предмет исследования. Объект – это 

процесс, происходящий с предметом. Это может быть юридический, 

экономический, информационный, образовательный процессы, процесс 

жизнедеятельности человека. Предмет – это то, на что направлен процесс 

курсовой работы. Например, в курсовой: «Определение рыночной 

стоимости жилого помещения сравнительным подходом методом 

сравнения продаж». Предметом курсовой работы будет специфика 

определения рыночной стоимости сравнительным подходом методом 

сравнения продаж, а объектом – жилое помещение (объект оценки).  

7. Объем введения не должен превышать 2-3 страниц печатного 

текста.  

https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Теоретическая часть курсовой работы должна содержать основные 

моменты и особенности введения оценочной деятельности в РФ. Данный 

раздел курсовой работы направлен на закрепление теоретических знаний 

по МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества для специальности 

21.02.05. Земельно – имущественные отношения и специальности 21.02.06. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Раздел должен включать в себя раскрытие следующих вопросов: 

1. Оценка недвижимого имущества, как вид профессиональной 

деятельности; 

2. Принципы оценки; 

3. Правовое регулирование оценочной деятельности; 

4. Классификация объектов недвижимости; 

5. Подходы к оценке; 

6. Сравнительный подход, метод сравнения продаж. 

При раскрытии теоретических вопросов рекомендуется 

использовать схемы и таблицы, для более презентабельного и читаемого 

вида раскрываемого вопроса. Список раскрываемых вопросов может быть 

скорректирован студентом совместно с преподавателем. Также при 

раскрытии теоретических вопросов необходимо сделать ссылки на 

использованные источники.  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ 

На титульном листе отчёта должны быть указаны наименование 

объекта, его адрес, дата оценки, наименование и адрес оценщика и 

заказчика, дата и место составления отчёта (приложение 1). 
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Данный раздел курсовой работы рекомендуется представить в 

следующей табличной форме (некоторые графы нижеприведенной 

таблицы заполняются только после выполнения основных расчетов) (табл. 

2). При идентификации параметров воспользуйтесь представленной 

технической и правоустанавливающей документацией. В случае, если 

данные в документации отсутствуют либо их недостаточно, следует 

обратиться к официальным интернет – источникам.  

Так, например, сведения по жилому дому, в котором расположено 

жилое помещение (объект оценки) можно обратиться к https://mingkh.ru/ ; 

сведения о кадастровом номере и другой кадастровой информации объекта 

оценки: https://kadbase.ru/ либо https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-

objects-online ; сведения о рассчитанном физическом износе 

https://www.ocenchik.ru/depreciation/ .  

Обязательным условием будет представления скриншота 

использованных интернет – источников в приложении курсовой работы с 

колонтитулами (дата обращения и адрес источника). 

 

 

 

 

 

https://mingkh.ru/
https://kadbase.ru/
https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online
https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online
https://www.ocenchik.ru/depreciation/
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Основные факты и выводы. 

Таблица 2 

Описание объекта оценки 

Тип 
помещения 

Кол-во 
комнат 

Этаж Общая площадь, кв.м 
Жилая площадь, 

кв.м 
Площадь кухни, кв.м 

      

Наличие неутвержденной 

перепланировки 
Наличие/характер обременений Кадастровый/условный номер 

   

Описание здания Материал стен дома Этажность Год постройки Физический износ здания, % 

    

Адрес объекта оценки  

Цель и задача оценки  

Заказчик оценки  

Основание оценки  

Ограничения и пределы 

применения полученной 
итоговой стоимости 

 

Исполнитель оценки Форма Наименование/Ф.И.О. Место нахождения, контактная информация 

   

Сведения об оценщиках, 
выполнивших оценку: 

 

Стаж 
работы 

(кол-во лет) 

Номер в реестре членов 

СРО 

Краткое наименование 

СРО 

Сведения о полисе страхования гражданской 

ответственности оценщика 

    

Даты Дата осмотра объекта Дата оценки Дата составления отчёта 

   

Результаты оценки, 

полученные при 

применении 

Сравнительного подхода (в рублях) 
Доходного подхода  

(в рублях) 

Затратного подхода  

(в рублях) 

   

Итоговая величина 

стоимости 

Рыночная стоимость (в рублях) 

 



 
 

3. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Данный раздел курсовой работы рекомендуется представить в 

следующей табличной форме (табл.3). 

Задание на оценку. 

Таблица 3 
Параметр Значение 

Объект оценки  

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

 

Перечень документов, используемых 

оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

 

Правообладатель (-ли)  

Права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости Объекта оценки 
 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  
 

Цель оценки и вид стоимости с учетом 

предполагаемого использования 

результата оценки 

 

Требования по определению в дополнение 

к рыночной стоимости инвестиционной и 

(или) ликвидационная стоимости 

 

Иные дополнительные к указанным в 

пункте 8 ФСО № 9 и п. 9 ФСО № 7 

расчетные величины стоимости 

 

Дата оценки  

Особенности проведения осмотра объекта 

оценки либо основания, объективно 

препятствующие проведению осмотра 

объекта, если таковые существуют 

 

Порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых для проведения 

оценки материалов и информации 

 

Необходимость   привлечения отраслевых 

экспертов (специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными 

компетенциями в вопросах, требующих 

анализа при проведении оценки) 

 

Проведение оценки объекта оценки в 

предположении его использования не по 

текущему назначению 

 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 
 



 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Данный раздел курсовой работы рекомендуется представить в 

следующей табличной форме (табл. 4). 

Таблица 4 
Сведения об оценщике 

Наименование Ф.И.О студента/наименование 

образовательной организации 

Адрес места нахождения оценщика  

Сведения о СРО оценщиков, в которой 

состоит исполнитель оценки 

Наименование СРО, дата регистрации 

СРО, номер свидетельства о членстве в 

СРО2 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Найти данные об организациях, 

страхующих профессиональную 

ответственность оценщика в вашем 

регионе, и указать наименование одной 

из них 

Сведения о соответствующем образовании 

в области оценочной деятельности  

 

Стаж работы в оценочной деятельности   

Сведения о заказчике 

Наименование организации/Ф.И.О 

физического лица 

 

Место нахождения  

 

По итогу раздела и табличных значений сделать соответствующий 

вывод о значимости информации, представленной в разделе. 

 

                                                             
2 СРО найти в сети интернет (любое), номер свидетельства о членстве и дата регистрации в СРО принимать 
выдуманными. 



 
 

5. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 

УСЛОВИЯ3 

В этом разделе курсовой работы рекомендуется отразить следующие 

или аналогичные им предположения и ограничивающие условия выполнения 

оценочных работ, например: 

 все расчеты основаны на документальных, предоставленных 

заказчиком данных, соответствующих уточнений, специальных измерений 

оценщиком не проводилось; 

 при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо 

скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. На 

студенте не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов; 

 исходные данные, использованные студентом при подготовке 

курсовой работы, были получены из надежных источников и считаются 

достоверными. Тем не менее, студент не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации; 

 мнение студента относительно стоимости действительно только 

на дату оценки. Он не принимает на себя ответственность за последующие 

изменения социальных, экономических и юридических условий, которые 

могут повлиять на стоимость оцениваемого объекта; 

 студент не несет ответственности за юридическое описание прав 

собственности на оцениваемое имущество или за вопрос, связанные с 

рассмотрением прав собственности; 

 в соответствии с ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», «итоговая величина 

стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки 

или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев». 

                                                             
3 При выполнении курсовой работы обучающийся может внести и другие предположения и ограничивающие 

условия, которым он следовал и которые можно взять из отчетов практикующих оценщиков и рекомендуемой 

литературы. 



 
 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выбор стандарта оценки определяется в первую очередь целью и 

конкретными обстоятельствами оценки. В некоторых ситуациях применение 

конкретного стандарта диктуется законодательно, в других – производится 

по усмотрению заинтересованных сторон. Список применяемых стандартов и 

других нормативных документов следует прописывать согласно принятых 

стандартов: наименование документа; дата принятия; номер документа; 

полное наименование; кем утвержден; дата последней редакции.  

Например: 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату 

составления отчета); 

 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы 

к оценке и требования к проведению оценки" (ФСО 1), утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 256. 

 

 



 
 

 

7. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Данный раздел может быть включен в курсовую работу в прилагаемом 

далее объеме или дополнен обучающимся самостоятельно в случае 

необходимости. 

Под правые собственности в соответствии со ст. 209 (параграф 1.2 гл. 

13) ГК РФ понимается следующее. 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать своё 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом.  

Право собственности на объект оценки подтверждается следующим 

правоустанавливающими документами: 

1) свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на здание ____ общей площадью ___м2, серия __ __ №__ от __ 

месяца ___ г., выданное _; 

2) выписка из ЕГРН; 

Собственник принимается по данным свидетельства о государственной 

регистрации права и по данным выписки из ЕГРН. 

В соответствии с предоставленными документами ограничения 

(обременения) на объект не зарегистрированы/зарегистрированы (указать 

какие именно). 

 



 
 

8. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЗОР 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В этом разделе должны быть даны определения используемых в 

курсовой работе терминов и определений, а также краткое описание 

подходов к оценке недвижимости. 

В обязательном порядке обучающийся должен раскрыть содержание 

следующих понятий: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 балансовая стоимость; 

 себестоимость, цена; 

 подход к оценке; 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход; 

 метод оценки. 

Обязательным условием реализации данного раздела курсовой работы 

является ссылка на источник при описании всех понятий. 

 



 
 

 

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ 

ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

9.1. Перечень документов, используемых студентом и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 

 

В данном подразделе должны быть приведены в табличном формате 

данные, которые использовали при формировании курсовой работы (отчета 

об оценке). 

Данные, использованные при подготовке курсовой работы (отчета об 

оценке). 

Таблица 5. 

№ п/п Данные Источник 
Сфера использование 

данных4 

1 

Данные об имущественных правах 

на Объект оценки(прописать 

провоустанавливающие документы, 

используемые в работе) 

  

2 

Данные о 

местонахождении(прописать 

провоустанавливающие документы, 

используемые в работе) 

  

3 
Состояние(сослаться на пункт, где 
пописаны допущения и 

ограничивающие условия) 

  

4 

Обзор рынка 

недвижимости(представить список 

источников, используемых при 

анализе рынка недвижимости) 

  

5 

Информация о предложениях 

имущества, аналогичного 

оцениваемому на дату 

оценки(представить список 

интернет источников при подборке 

объектов  - аналогов) 

  

6 

Источники обзорной аналитической 

и статистической 

информации(представить список 

сборников, используемых при 
расчетах и аналитической 

информации) 

  

Выводы по таблице. 

 

                                                             
4 В данном столбце таблицы необходимо указать, на каком этапе работы, и в какой степени использовалась 
та или иная информация. Например: Данные об имущественных правах на Объект оценки - Описание и 
учет в расчетах имущественных прав на Объект оценки. 



 
 

9.2. Перечень документов, устанавливающих характеристики 

Объекта оценки 

В данном подразделе указываются все документы используемые 

студентом в ходе написания курсовой работы. Документы должны быть 

прописаны полностью: наименование документа; дата формирования или 

выдачи документа; полное наименование организации, выдавшая документ и 

т. д.  

Перечень документов, 

используемых оценщиком и 

устанавливающих 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

 

 

В завершении подраздела, студент должен дать информацию, о 

приложении, где будут расположены копии вышеуказанных документов. 

Документы в приложении должны быть расположены последовательно, на 

одном листе допускается расположить 2 документа (горизонтально).  

 

9.3. Количественные и качественные характеристики объекта 

оценки 

 

В данном подразделе должна быть представлена информация о 

визуальном осмотре объекта – оценки, с подтверждающими фотографиями, 

также студент должен дать описание самого объекта оценки (полностью) и 

зафиксировать дату осмотра. 

Объект оценки:  

Осмотр был проведен:  

Результаты фотофиксации должны быть представлены: 

 фасад здания (2-3 фото); 

 вход в подъезд (2-3 фото);  

 Информационная табличка (1 фото); 

 Придомовая территория (2-5 фото); 

 Подъезд (2-4 фото); 
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 Помещение (количество фото зависит от масштабности объекта 

оценки; в пункте должны быть отражены и подписаны все помещения 

квартиры (кухня, жилые комнаты, туалет и т.д.). Фотографии помещений 

квартиры могут быть идентифицированы (подписаны) либо наименованием 

помещения (например: кухня), либо номером помещения согласно 

экспликации из технической документации.  

 Вид из окна (1-3 фото); 

 дверь в квартиру (1-2 фото). 

Рекомендовано результаты фотофиксации оформить в виде таблицы 

(таблица 6). 

 

 
 



 
 

Результаты фотофиксации 

Таблица 6. 

Фасад 

 
Фасад 

 
Вход в подъезд 

 

Информационная табличка 
 

Придомовая территория 
 

Подъезд 
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Характеристики объекта оценки приведены на основании 

документов, представленных в разделе 14. Далее необходимо привести 

подробное описание Объекта оценки с указанием выводов по результатам 

проверки соответствия параметров объекта, указанных в технических и 

правоустанавливающих документах, фактическим данным по результатам 

осмотра. Источниками информации будут служить данные визуального 

осмотра, данные представленных документов, данные интернет 

источников: (www.reformagkh.ru/). ВАЖНО, в конце таблицы указать 

источники использованной информации5.  

Описание жилого дома, в котором расположен Объект оценки 

Таблица 7. 
Параметр Значение 

Год постройки  

Включен ли дом в планы на снос, реконструкцию 

или капитальный ремонт с отселением 

 

Физический износ жилого дома  

Тип здания  

Количество этажей в здании  

Наружные стены (материал)  

Перекрытие (материал)  

Состояние фасада жилого дома  

Состояние общественных зон подъезда  

Лифт  

Мусоропровод  

Горячее водоснабжение  

Холодное водоснабжение  

Отопление  

Электроснабжение  

Газоснабжение  

Канализация  

Следующим шагом будет служить табличное описание объекта 

оценки (таблица 8). Источниками информации будут служить данные 

визуального осмотра, данные представленных документов, данные 

интернет источников: (www.reformagkh.ru/). ВАЖНО, в конце таблицы 

указать источники использованной информации (см. ссылку 4). 

 

 
                                                             
5

Источник: данные визуального осмотра, данные предоставленных документов, данные интернет источников: 

(www.reformagkh.ru/). 

http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Описание Объекта оценки 

Таблица 8 
Параметр Значение 

Этаж размещения объекта оценки в здании  

Количество комнат в квартире  

Общая площадь объекта оценки/Общая площадь 

объекта оценки с учетом площади помещений 

вспомогательного использования,  кв. м 

 

Жилая площадь объекта оценки, кв. м  

Площадь кухни, кв. м  

Наличие балкона/лоджии  

Остекление балконов/лоджий  

Высота потолков,  м  

Санузел  

Вид из окон  

Объект подключен к системам:  

Электроснабжение, газоснабжение, канализация, 

отопление, ХВС и ГВС 

 

Состояние отделки объекта  

Наличие перепланировок, не согласованных в 

установленном порядке 
 

Полный/частичный демонтаж несущей 

конструкции здания (за исключением 

подоконного блока) 

 

Перенос газового оборудования за пределы 

кухни без соответствующего разрешения 

 

Перенос подключенных к общедомовой системе 

горячего водоснабжения радиаторов отопления 

на площади летних помещений (балкон, лоджия) 

 

Изменение общих границ объекта недвижимости  

Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах, 

которые не соответствуют техническим документам 

 

Соответствие планировки поэтажному плану  

Возможность согласования/восстановления 

перепланировки 
 

Затраты на согласование/восстановление 

перепланировки 
 

Текущее использование Объекта оценки  

Поэтажный план согласно документам  

Поэтажный план после перепланировки  

 

9.4. Сведения об износах и устареваниях 

 

Данный подраздел следует повествовать с определения и 

обозначения методики расчета износа здания. Представить информацию о 

видах износа. Обозначить и расшифровать формулу расчета накопленного 

из носа (без учета внешнего). Представить информацию о физическом 
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износе определяемом методом срока жизни (привести формулу с 

расшифровкой). В таблице 9 привести классификацию жилых зданий в 

зависимости от материала стен и перекрытий.  

Классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и 

перекрытий. 

Таблица 10 
Группа 

зданий 
Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок службы, 

лет 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

Далее представить расчет физического износа здания, в котором 

расположено жилое помещение (объект оценки). Расчет физического 

износа представить в двух вариантах: 

 

1. Расчет физического износа по формуле (таблица 10). 

Расчет физического износа здания. 

Таблица 10. 

Наименование 
Нормативный 

срок жизни, лет 

Год 

постройки 

Эффективный 

возраст, лет 

Физический 

износ, % 

Жилое здание, в 

котором расположен 

Объект оценки 

    

 

2. 6  Расчет физического износа, применяя интернет - сервис 

https://www.ocenchik.ru/depreciation/. В доказательство расчета данным 

варианта представить в виде скриншота станицы интернет – сервиса. В 

обязательном порядке обосновать способ применения варианта, вывод по 

результатам и привести ссылку на источник.  

Далее в разъяснении привести краткое определение 

функционального и внешнего износа. Определения должны быть краткими 

                                                             
6 Для заполнения данных по износу здания лучше взять данные второго варианта.  

https://www.ocenchik.ru/depreciation/
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и исчерпывающими. Сделать вывод о рассчитанном износе на здание, в 

котором расположено жилое помещение (объект оценки).  

 

9.5.  Общая информация о местоположении 

 

В днном подразделе следует внести информации о локально 

местоположении объекта оценки, за счет сриншотов с официальных 

интернет – источиков (https://2gis.ru/; https://yandex.ru/maps; 

https://www.google.ru/maps и др.). Пример – рисунок 1. Данная информация 

необходима для описания окружения объекта оценки, расположения его 

относительно значимых социальных объектов населенного пунка, 

отдалленость от основных магистралей города, близость остановок 

общественного транспорта и так далее.  

 

 

Рис. 1 Местоположение Объекта оценки 

 

Из проведенного анализа местоположения объекта – оценки следует 

заполнить информационные табличные значения местоположения и 

ближайшего окружения объекта оценки (таблица 12). Обязательно после 

Объект оценки 

https://2gis.ru/
https://yandex.ru/maps
https://www.google.ru/maps
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заполненной таблицы необходимо обозначить ссылку на источник и 

сделать соответствующий вывод.  

Местоположение и ближайшее окружение Объекта оценки. 

Таблица 12. 
Описание местоположения 

Адрес Объекта оценки  

Ближайшее метро/ж.д. 

станция/остановка общественного 

транспорта (прописать расстояние 

или время в пути, прописать номера 

маршрутов) 

 

Ближайшее окружение 

Типичное использование окружения.  

Объекты социальной инфраструктуры 

микрорайона в пределах пешей 

доступности (менее 1 км) 

 

Придомовая территория  

Вывод по разделу: студент должен кратно описать местоположение 

объекта оценки, исходя из вышеуказанных данных. 

 

9.6.  Описание имущественных прав на Объект оценки 

 

Подраздел начинается с описания объект оценки, как недвижимое 

имущество. Прописать правовые признаки разграничения между 

движимым и недвижимым имуществом со ссылкой и выдержкой 

соответствующей статьи Гражданского кодекса РФ. Также, в 

идентификацию имущественных прав на объект оценки, заполнить 

табличную форму (таблица 13), после таблицы прописать источник 

информации.  

Описание имущественных прав на Объект оценки 

Таблица 13. 
Параметр Значение 

Имущественные права на объект  

Правообладатель (-ли)  

Документы, удостоверяющие право  

Обременения (ограничения) права  

 

Вывод по разделу.  
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9.7.  Выводы по результатам проверки соответствия 

параметров объекта, указанных в технических и 

правоустанавливающих документах, фактическим данным по 

результатам осмотра 

 

Следующим шагом будет служить заполнение табличных значений 

по выводам результатов проверки (таблица 14). 

Выводы по результатам проверки. 

Таблица 14. 
1. Анализ представленных документов и результаты осмотра позволяют: 

2. Осуществленная проверка соответствия параметров объекта, указанных в 

документах, предоставленных Заказчиком, фактическим данным по результатам 

осмотра показала: 

 Соответствуют: 

 Не соответствует: 

3. Объект оценки идентифицирован как: 

4. Адресные данные, указанные в документах, соответствуют: 

5. Функциональное назначение объекта: 

В ходе осмотра было установлено, что текущее использование объекта:  

6. Техническое состояние объекта соответствует:  

7. Площадь осматриваемого объекта соответствует: 

8. Планировка объекта оценки: 

9. Здание имеет ______% износа, данные о ремонте: 

10. Состояние Объекта оценки соответствует уровню 

«____________________________». 

11. На объект оценки зарегистрированы следующие обременения:  

12. По результатам осмотра и анализа документов, иных факторов, устанавливающих 

дополнительные обременения: 

 В соответствии с Заданием на оценку Объект оценивается: 

13. По результатам анализа представленных документов Оценщик делает вывод о: 

Вывод по разделу.  
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10. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земли и улучшений – 

это вероятное, законодательно разрешенное и физически возможное, 

экономически обоснованное, финансово осуществимое использование, 

которое приводит к максимальной продуктивности объекта и наивысшей 

стоимости его. Совокупности процедур отыскания и обоснования выбора 

функций НЭИ объекта из набора альтернативных вариантов использования 

последнего, называется анализом НЭИ, проводится сначала для участка 

земли, как будто свободного, а затем – для этого же участка, но с 

существующими улучшениями. При этом следующее из анализа НЭИ 

использование участка с имеющимися улучшениями признается наиболее 

эффективным, если рыночная стоимость улучшенного участка выше, чем 

стоимость участка как свободного.  

В отдельных случаях, когда текущее использование объекта 

очевидно и явно не является наиболее эффективным, возможно проведение 

анализа наиболее эффективного использования (НЭИ) в полном объеме. 

Текущее функциональное назначение Объекта – жилое помещение 

в составе многоквартирного жилого дома. Принимая во внимание цель и 

задачу оценки, наиболее эффективным использованием Объекта оценки 

будет использование его по текущему назначению, то есть в качестве 

жилой квартиры. 
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11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
 

11.1. Анализ ценообразующих факторов при оценке жилой 

недвижимости. 

Поскольку объектом оценки является недвижимое имущество 

жилого назначения, согласно п. 11 Раздела V Федерального стандарта 

оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» оценщиком принято 

решение для целей настоящей оценки проанализировать: 

- анализ и определение всех ценообразующих факторов на объект 

оценки; 

- влияние общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 

оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке в 

период, предшествующий дате оценки; 

- рынок жилой недвижимости Архангельской области. 

В первую очередь написание данной раздела начинается с 

определения и идентификации всех ценообразующих факторов на объект 

оценки. Для описание данных факторов, следует воспользоваться 

справочником оценщика недвижимости 2019, Квартиры, под редакцией 

Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения (далее Справочник Лейфера Л.А., Квартиры, 2019), 

идентификацию ценообразующих факторов представить в табличном 

варианте, пример представлен в таблице 15. В таблице обязательно 

должны быть указаны ценообразующий фактор (по жилой недвижимости 

их порядка 20-25), а также его характеристики, которые можно взять из 

Справочника Лейфера Л.А., Квартиры, 2019 (скриншоты в описании 

характеристик не обязательно делать по каждому фактору, достаточно 

скриншоты 40-50% от общего количества факторов). 
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Анализ ценообразующих факторов при оценке жилой 

недвижимости 

Таблица 15 

№ 
Ценообразующий 

фактор 

Характеристики ценообразующих факторов, их анализ и 

выводы 

1 Скидка на торг к 

ценам предложения 

помещения.  

Как известно, оценщик в рамках сравнительного подхода в 

подавляющем большинстве случаев не имеет возможности 

использовать данные по реальным сделкам, а вынужден 

ограничиваться информацией по предложениям, которые 

обычно достаточно полно  представлены в соответствующих 

источниках. В этом случае, чтобы  устранить 

систематическую составляющую погрешности, приводящую 

к искусственному завышению рыночной стоимости, обычно 

используется понижающая процентная поправка, которая 

называется» скидка на торг». 

 
Таблица взята из справочника Лейфера 2019, Кватриры. 

2 Дата предложения  Данная корректировка отражает изменение цен на 

недвижимость за период от даты предложения объекта-

аналога до даты оценки. Для расчета данной поправки могут 

быть использованы методы парных продаж; с 

использованием индекса инфляции; с использованием архива 

данных по ценам на недвижимость. Применение того или 

иного метода обосновывается оценщиком в каждом 

конкретном случае в зависимости от особенностей сегмента 

рынка объекта оценки. При расчете рыночной стоимости 

объекта оценки все аналоги подобраны на ближайшую к дате 

оценки дату, а потому диапазон корректировки на дату 

составляет 0%. 
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11.2. Анализ макроэкономических условий развития рынка 

недвижимости, в том числе тенденций, наметившихся на рынке в 

период, предшествующий дате оценки. 

 

Данная информация в курсовой работа даст понятие о 

макроэкономических условиях рынка недвижимости в РФ, к которому 

относится объект оценки. Лучше всего воспользоваться достоверными и 

официальными источниками: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d

8df9d646/20220209.pdf; 

https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20

eead1cd/20220202.pdf; 

https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0

f258ce4/12012022.pdf). 

Далее дать идентификацию ключевых показателей долгосрочного 

прогноза (до 2026 года) экономического развития РФ (по данным Центра 

Развития). 7  Информация, излагаемая в данном подразделе должна быть 

краткой, четкой, последовательной и логичной, отражающей ключевые 

моменты макроэкономических условий развития рынка недвижимости.  

Желательно использовать наиболее обновленную информацию по данному 

вопросу, для этого можно воспользоваться официальными источниками, 

такими как: https://www.economy.gov.ru/ (раздел «Макроэкономика»). 

Следующим шагом разработки текущего раздела будет служить 

описание классификации 8  рынка недвижимости, которое можно 

представить в разных интерпретациях (повествование, табличное или 

схематичное представление).  

Далее следует сузить анализ рынка недвижимости и произвести 

обзор рынка жилой недвижимости Архангельской области, для этого 

                                                             
7(источник: https://dcenter.hse.ru)  
8(источник: http://www.1rre.ru,  http://www.74rif.ru)  

 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20eead1cd/20220202.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20eead1cd/20220202.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0f258ce4/12012022.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0f258ce4/12012022.pdf
https://www.economy.gov.ru/
https://dcenter.hse.ru/
http://www.1rre.ru/
http://www.74rif.ru/
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необходимо воспользоваться одним из самых популярных и официальных 

сайтов, отражающих данную информацию: 

https://arhangelsk.naydidom.com/tseny/adtype-kupit; 

https://realty.ria.ru/20200814/1575782569.html).  

Также студент сам вправе воспользоваться другими источниками 

информации по анализу рынка недвижимости в Архангельской области, 

соответственно для достоверности информации, студент обязан дать 

ссылку на источник после предоставления информации лидо ссылкой на 

него.  

Как и говорилось ранее, каждый раздел должен заканчиваться 

выводами или итогами раздела, аналогично и по анализу рынка 

недвижимости, для этого следует воспользоваться следующими 

источниками: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d

8df9d646/20220209.pdf; 

https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20

eead1cd/20220202.pdf; 

https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0

f258ce4/12012022.pdf). 

 Также для более детальной картины анализа рынка недвижимости 

в Архангельской области, следует сделать выборку объектов – аналогов 

объекта оценки, то есть сделать анализ конкретного сегмента рынка, к 

которому относится объект – оценки. Для этого следует заполнить 

следующие табличные значения (таблица 16).В выборке должно 

фигурировать минимум 20 объектов. 

 

 

 

 

https://arhangelsk.naydidom.com/tseny/adtype-kupit
https://realty.ria.ru/20200814/1575782569.html
https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20eead1cd/20220202.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/da7baaa9e0965b6efc6cdbe20eead1cd/20220202.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0f258ce4/12012022.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0f258ce4/12012022.pdf
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Выборка по анализу сегмента рынка недвижимости, к которому 

относится объект – оценки. 

Таблица 16 
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По итогу выборки студент обязан сделать вывод о минимальной, 

максимальной и средней цене объектов в выборке. Это необходимо 

сделать для того, чтобы доказать, что рассчитанная стоимость 

действительно является рыночной, то есть рассчитанная стоимость объекта 

– оценки должна входить в диапазон минимального и максимального 

значения в выборке.  
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

 

12.1. Методика оценки объектов недвижимости 

В соответствии со сложившейся практикой оценка рыночной 

стоимости осуществляется с точки зрения трех классических подходов: 

сравнительного, затратного и доходного. Каждый из них имеет свои 

сильные и слабые стороны, применение того или иного подхода 

обусловлено спецификой объекта, целью и назначением оценки. В целом 

все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает 

использование различных видов доступной информации. 

Основные принципы, заложенные в подходах к оценке рыночной 

стоимости недвижимости, основаны на ожиданиях пользователя, влиянии 

рыночной среды, наилучшем и наиболее эффективном использовании 

имущества. Важнейшими из них являются принципы полезности, 

замещения, ожидания будущих доходов, сбалансированности затрат и 

ожидаемых доходов, конкуренции, предложения и спроса, и наилучшего и 

наиболее эффективного использования.  

Для наиболее четкого восприятия о принятых подходах, в данном 

разделе студенту следует дать четкое и понятное определения всех 

общепринятых подходов. А также определение или толкование процедуры 

согласования результатов и итоговой оценки стоимости.  

 

12.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и 

методов для объектов недвижимости (зданий/помещений). 

 

В данном подразделе следует обозначить следующие пункты. 

 Отказ от использования методов затратного подхода  

 Отказ от использования методов доходного подхода  

 Применение методов сравнительного подхода. 
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Данный моментов оценке необходим для того чтобы обосновать 

приемлемость или неприемлемость применения того или иного подхода, а 

также очередной раз обосновать применение конкретного или конкретных 

подхода или подходов.  

 

По итогу раздела необходимо указать, что при оценке рыночной 

стоимости Объекта оценки использовался сравнительный подход и метод 

сравнения продаж в его составе. Согласование не производится, итоговое 

заключение о величине рыночной стоимости принято по результатам, 

полученным методом сравнения продаж. 
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

 

13.1. Процедура метода сравнения продаж 
 

Данный раздел начинается с краткого очерка применения метода 

сравнения продаж, то есть обосновать его последовательность.  

 

13.2. Выбор объектов-аналогов 

 

На этапе сбора информации студенту не удается собрать 

достаточное количество документально подтвержденных данных о 

состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов9. 

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, официальных Интернет - сайтов и т.п.), именуемые в ГК РФ как 

«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, студент 

гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагает, 

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. 

Студент должен подтвердить, что на момент проведения оценки 

данная информация в указанных источниках существовала.  Однако 

студент не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания 

данных источников. Копии интернет страниц коммерческих предложений 

приведены в Приложении 210 курсовой работы.  

                                                             
9 Объектов – аналогов должно быть не менее 5.  
10 Подтверждение использованных объектов – аналогов  осуществляется за счет скриншотов с 
использованных интернет-источников  с колонтитулами даты и источника информации. 
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В качестве единицы сравнения оцениваемого жилья и аналогов 

выбрана стоимость за 1 кв.м общей площади в соответствии с 

требованиями к ее расчету, установленными ЖК РФ. 

Также студенту следует учитывать следующие моменты при 

выборе объектов- аналогов: 

1. Время пребывания объекта – аналога на рынке недвижимости не 

должно превышать 6 месяцев; 

2. Разница между цена за кв.м. объектов-аналогов не должна 

превышать 20%. Например: цена за кв.м. объект – аналог 1 составляет 

89 552 рублей, а объекта – аналога 2 – 102 032 рублей, разница между 

ценами будет составлять 13,94% = (102 032 - 89 552)/89 552 * 100. 

Информация об объектах-аналогах представляется в виде 

табличного значения (таблица 17). 

Информация об объектах-аналогах11 

Таблица 17 

№ Показатель Объект оценки 

Объект 

Аналог 

№1 

Объект 

Аналог 

№2 

Объект 

Аналог 

№3 

Объект 

Аналог 

№4 

Объект 

Аналог 

№5 

1 Цена 

предложения, руб. 

      

2 Регион       

3 Местоположение       

4 Метро/ж.д. 

станция/остановк

а общественного 
транспорта 

      

5 Время до 

метро/ж.д. 

станции/остановк

и общественного 

транспорта 

      

6 Дата предложения       

7 Права на 

недвижимость 

      

8 Условия 

финансирования 

      

9 Условия продажи       

10 Площадь объекта, 

кв. м 

      

11 Жилая площадь, 

кв. м 

      

12 Площадь кухни, 

кв. м 

      

 

                                                             
11 Все показатели об объектах-аналогах уточнялись из разговора с продавцами объектов-аналогов. 
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Продолжение таблицы 17 

13 Этаж 

расположения 

объекта 

      

14 Этажность дома       

15 Материал стен 

дома 

      

16 Благоустройство 

дома 

      

17 Инженерные 

системы 

      

18 Состояние дома       

19 Количество 

комнат 

      

20 Наличие 

балкона/лоджии 

      

21 Качество отделки       

22 Наличие мебели       

23 Вид из окна       

24 Санузел       

25 Высота потолков, 

м 

      

26 Телефон       

27 Источники 

информации 

      

28 Стоимость 

объекта за кв. м 

      

 

Источником указать как данные участников рынка. 

Согласно части II п. 5 ФСО №3 при составлении отчета об оценке 

студент должен придерживаться следующих принципов: 

 в отчете должна быть изложена информация существенная с 

точки зрения студент - оценщика для определения стоимости объекта 

оценки; 

 информация, приведенная в отчете об оценке, существенным 

образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть 

подтверждена. 

В настоящей курсовой работе изложена информация, существенная 

с точки зрения студента, сведения о предложениях представлены в 

открытых источниках сети интернет, указанные в объявлениях сведения 

были подтверждены в результате телефонных переговоров с продавцами, 

которые опубликовали вышеуказанные объявления, сделали пояснения о 

том, что все перечисленные характеристики соответствовали 

действительности на дату публикации. 
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13.3. Определение корректировок и порядок их внесения 

 

В данном разделе студент должен доступно описать все внесенные 

корректировки (в том числе равные нулю), а также порядок из внесения.  

Для того чтобы определить рыночную стоимость Объекта оценки, 

необходимо провести корректировку цен объектов-аналогов в 

соответствии с имеющимися различиями между ними и Объектом оценки. 

Корректировки применяются в случае отличия объектов-аналогов от 

оцениваемого. Если отличий нет, поправка не применяется, т.е. равна 

нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую сторону, вносятся 

понижающие корректировки, при отличии в худшую сторону – вносятся 

повышающие корректировки.  

Для объектов недвижимого имущества основными 

ценообразующими параметрами (параметрами, которые формируют и 

влияют на рыночную стоимость объекта) являются следующие факторы: 

Корректировка на торг; 

Корректировка на передаваемые права; 

Корректировка на условия финансирования; 

Корректировка на особые условия; 

Корректировки на месторасположение; 

Корректировка на физические характеристики здания и квартиры и 

так далее.  

Корректировки могут вноситься как:  

процентные к единице сравнения; 

абсолютные поправки к единице сравнения. 

Процентные поправки к единице сравнения, обуславливают 

коэффициент, на который умножается цена единицы сравнения (1кв. м) 

объекта-аналога для учета отличия рассматриваемой характеристики 

оцениваемого объекта. Скорректированные цены единицы сравнения для 

объекта-аналога 
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{1} 

где: 

Цепi – цена единицы сравнения для объекта-аналога после i-ой 

процентной поправки; 

Цедн - цена единицы сравнения до внесения процентных поправок; 

Кi- величина i-ой процентной поправки. 

Процентная корректировка может быть выражена в виде 

коэффициентов и тогда цена 1 кв. м аналога приводится к стоимости 1 кв. 

м оцениваемого объекта по следующей формуле: 

 {4} 

Абсолютные поправки к единице сравнения - поправки, равные 

величине в денежном выражении, которая добавляется к единице 

сравнения или вычитается из нее, вычисляется по формуле: 

 {2} 

Обоснование корректировок 

В данном случае студенту необходимо указать, что поправки 

вносились последовательно: сначала цену аналога корректировали по 

определяющему фактору, затем - по зависимому фактору. Для определения 

размера корректировки студенту следует воспользоваться сборником 

Оценщика «Квартиры», 2019 под редакцией Л.А Лейфера.  Для 

правильного и профессионального толкования той или иной поправки 

(корректировки) необходимо сначала дать определение корректировки, 

затем обосновать каждое значение у объекта – аналога, сделать 

доказательный скриншот из использованной таблицы сборника, ссылку на 

таблицу сборника и ссылку на сам сборник. Например:  

 

1. Корректировка на торг 

Как известно, оценщик в рамках сравнительного подхода в 

подавляющем большинстве случаев не имеет возможности использовать 

данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиваться информацией 
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по предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в 

соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить 

систематическую составляющую погрешности, приводящую к 

искусственному завышению рыночной стоимости, обычно используется 

понижающая процентная поправка, которая называется» скидка на торг». 

Сохраняется учет специфики различных классов (групп) «внутри» 

квартир. Так, например, скидки на цены квартир из старого фонда будет 

больше, чем скидка на цены квартир массовой современной застройки. 

Раздельный анализ скидок по различным типам квартир помогает учесть 

специфику рынка продаж квартир принципиально различного типа и годов 

постройки.  

Объект оценки, как и все объекты аналоги расположены в жилых 

домах советской постройки г. Архангельска, скидка на торг, согласно 

таблицы № 145 справочника оценщика недвижимости 2019, Квартиры, под 

редакцией Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения, корректировка для каждого объекта – 

аналога будет равна -5,7 %. 

 

Рисунок 2. Корректировка на торг. 

Аналогично производится обоснование всех корректировок по 

всем ценообразущим факторам.  
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13.4. Расчет рыночной стоимости методом сравнения продаж 

Внесение весовых коэффициентов 

Далее по разделу курсовой работы следует произвести оформить 

внесение корректировок в табличное значение (таблица 18), а также 

рассчитать валовую корреляцию и весовые коэффициенты.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента 

студент должен пользовался следующей формулой, устанавливающей 

обратную зависимость размера весового коэффициента от количества 

введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

 {3} 

где:  

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S - сумма поправок по всем использованным объектам-аналогам; 

M - сумма поправок по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N - количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

Стоимость оцениваемой квартиры производится по следующей 

формуле:    

 {4} 

где:  

С об – стоимость Объекта оценки, руб.; 

С  1 кв. м – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; 

S  об – площадь Объекта оценки, кв. м. 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки представить в виде 

табличного значения (таблица 18). 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки 

Таблица 18 
№ 

п/п 

Характеристика 

объекта 

Оцениваем

ый объект 

Объект 

Аналог 

№1 

Объект 

Аналог 

№2 

Объект 

Аналог 

№3 

Объект 

Аналог 

№4 

Объект 

Аналог 

№5 

1 Телефон        

2 Источники 

информации 
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Продолжение таблицы 18 

Параметры сделки 

3 Цена предложения, 

руб. 

      

4 Площадь объекта       

5 Стоимость объекта за 

кв. м 

      

6 Торг       

7 Корректировка на торг       

8 Права на 

недвижимость 

      

9 Корректировка на 

передаваемые права на 

недвижимость 

      

10 Условия 

финансирования 

      

11 Корректировка на 

условия 

финансирования 

      

12 Условия продажи       

13 Корректировка на 

условия продажи 

      

14 Дата предложения       

15 Корректировка на дату 

предложения 

      

Параметры местоположения 

16 Местоположение       

17 Корректировка на 

местоположение 

      

18 Метро/ж.д. 

станция/остановка 

общественного 

транспорта 

      

19 Время до метро/ж.д. 

станции/остановки 

общественного 

транспорта 

      

20 Корректировка на 

метро/ж.д. 

станции/остановки 

общественного 

транспорта 

      

Тип дома 

21 Корректировка на 

параметры дома 

      

22 Этаж расположения 

объекта 

      

23 Этажность дома       

24 Корректировка на 

этаж и этажность 

      

25 Благоустройство дома       

25 Корректировка на 

благоустройство дома 

      

26 Состояние дома       

27 Корректировка на 

состояние дома 

      

28 Инженерные системы       
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Продолжение таблицы 18 

29 Корректировка на 

инженерные системы 

      

Параметры объекта оценки 

30 Количество комнат       

31 Корректировка на 

количество комнат 

      

32 Площадь объекта       

33 Корректировка на 

площадь объекта 

      

34 Жилая площадь       

35 Корректировка на 

жилую площадь 

      

36 Площадь кухни       

37 Корректировка на 

площадь кухни 

      

38 Наличие 

балкона/лоджии 

      

39 Корректировка на 

наличие 

балкона/лоджии 

      

40 Вид из окна       

41 Корректировка на вид 

из окон 

      

42 Высота потолков, м       

43 Корректировка на 

высоту потолков 

      

44 Санузел       

45 Корректировка на 

санузел 

      

46 Качество отделки       

47 Корректировка на 

состояние отделки 

объекта 

      

48 Наличие мебели       

49 Корректировка на 

наличие мебели 

      

50 Итоговое значение 

относительных 

корректировок, % 

      

51 Скорректированная 

цена объекта-аналога 

(руб./кв.м.) 

      

52 Валовая коррекция       

53 Весовой коэффициент       

54 Взвешенная стоимость 

за 1 кв.м 

      

55 Средняя стоимость 1 кв.м, руб.    

56 Рыночная стоимость объекта оценки, 

рассчитанная методом сравнения 

продаж, округленно, руб. 

   

Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем 

степень однородности полученных скорректированных цен объектов-

аналогов. Для этого определим коэффициент вариации выборки 

скорректированных цен: 
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 {5} 

где:  

х – среднее значение; 

 – среднеквадратичное отклонение по выборке. 

Выборка считается однородной, если V  30 %.  

Значения по расчету коэффициента вариации следует внести в 

таблицу 19.  

Расчет коэффициента вариации 

Таблица 19 
Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое 

значение 

 

Сумма квадратов отклонений - значения X 

от средней ряда данных 

Дисперсия  

Среднеквадратическое отклонение - корень 

квадратный из дисперсии 

σ (Сигма)  

Коэффициент вариации - отношение 

среднеквадратического отклонения к 

средней ряда. Выборка (по канонам 

статистики) является однородной, если 

коэффициент вариации <30% 

V (Вариация)  

В данном случае коэффициент вариации (V) позволяет говорить о 

высокой степени однородности полученной выборки. Следовательно, 

введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между 

объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут 

использоваться для оценки рыночной стоимости Объекта оценки. 

 

13.5. Согласование результатов оценки 

Поскольку определение рыночной стоимости Объекта оценки 

проводилось в рамках только одного подхода к оценке (сравнительный 

подход – метод сравнения продаж), согласование результатов не требуется 

и итоговое заключение о рыночной стоимости равно результату, 

полученному в рамках сравнительного подхода методом сравнения 

продаж. 

В данном подразделе студенту следует внести значения итоговой 

величины рыночной стоимости Объекта оценки. 
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13.6. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки 

 По проведенному анализу и выполненным расчетам студенту 

следует сделать вывод о том, что итоговая величина рыночной стоимости 

будет составлять: ______________ 

 

_________________- (___________________________)  руб. 
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8. Варламов А.А. Земельный кадастр : в 6 т. Т.5: Оценка земли и 

иной недвижимости / А.А. Варламов, А.В. Севостьянов. – М.: КолоС, 2006. 

– 265 с. 

9. Ерофеев Б.В. Земельное право : учебник / Б.В. Ерофеев.– М.: 

ИНФРА-М, 2006 .– 384 с. 

10. Ершов В.А. Всё о земельных отношениях: кадастровый учёт, 

право собственности, купля-продажа, аренда, налоги, ответственность / 

В.А. Ершов. – М.: ГроссМедиа, 2010. – 384 с. 

11. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: журнал.– 

2009–2014.  

12. Коротеева Л.И. Земельно-кадастровые работы. Технология и 

организация / Л.И. Коротеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 157 с. 

13. Кучерена А.Г. Собственность в вопросах и ответах / А.Г. 

Кучерена. – М.: Юстицинформ, 2008. – 256 с 

14. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости : справочное пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, 

В.И. Наназашвили. – М.: Высшая школа, 2009. – 431 с. 

15. Наназашвили И.Х. Оценка недвижимости / И.Х. Наназашвили. 

– М.: Архитектура-С, 2005. – 200 с. 

16. Оценка недвижимости / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 

17. Сальников И.В. Земельные участки, правовое регулирование, 

оформление, судебная практика / И.В. Сальников. – М.: Дашков и К˚, 2010. 

– 176 с. 

18. Севостьянов А.В. Экономическая оценка недвижимости и 

инвестиции / А.В. Севостьянов. –   М.:Академия, 2008. – 304 с. 

19.  Сысоев О.Е. Технико-экономическая оценка зданий и 

сооружений затратным методом / О.Е. Сысоев. – М.: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2004. – 120 с. 

20.  Татарова А.В. Оценка недвижимости и управление 

собственностью/ А.В. Татарова. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 70 с. 
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21. Тепман Л.И. Оценка недвижимости / Л.Н. Тепман. –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с. 

 

Документы, нормативно-правовая литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)"; 

3. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО N 2)"; 

4. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 (ред. 

от 06.12.2016) "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)"; 

5. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости 

(ФСО N 7)"; 

6. "Ведомственные строительные нормы. Правила оценки 

физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)" (утв. Приказом 

Госгражданстроя при Госстрое СССР от 24.12.1986 N 446) 

7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020). 

8. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

188-ФЗ (ред. от 27.10.2020). 

9. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ (ред. от 15.10.2020). 

10. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

11. Таблицы сложных процентов – шесть функций денег. 

Электронные ресурсы: 

1. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков 

[Электронный ресурс] : электронный учебник / В.И. Петров.– Электрон. 

дан.– М.: КНОРУС, 2010.– 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 

2. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электрон. 

ресурс] : электронный учебник / В.П. Самарина. – Электрон. дан. и прогр. 

– М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.,цв. 

3. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) 

[Электрон. ресурс]: электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. 

Веретенникова. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. –1 электрон. опт. 

диск : зв.,цв. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.ocenchik.ru/ 

2. https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online 

https://www.ocenchik.ru/
https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online
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3. https://mingkh.ru/ 

4. https://kadbase.ru/object-29:22:040730:74-rossijskaya-federaciya-

obl-arhangelskaya-go-gorod-arhangelsk-g-arhangelsk-pr-kt-troickij-d-140-k-1-

kv-25/ 

5.  https://dcenter.hse.ru) 

6.  http://www.1rre.ru, http://www.74rif.ru) 

7. https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1

a66a8e9502d/210420.pdf;https://www.economy.gov.ru/material/file/ddb44750b

aefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf) 

8.  https://dcenter.hse.ru) 

9.  http://www.1rre.ru, http://www.74rif.ru) 

10. https://arhangelsk.naydidom.com/tseny/adtype-kupit; 

http://dvinanews.ru/-u1euxa5r) 

11. https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1

a66a8e9502d/210420.pdf;https://www.economy.gov.ru/material/file/ddb44750b

aefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf). 

 

 

https://mingkh.ru/
https://kadbase.ru/object-29:22:040730:74-rossijskaya-federaciya-obl-arhangelskaya-go-gorod-arhangelsk-g-arhangelsk-pr-kt-troickij-d-140-k-1-kv-25/
https://kadbase.ru/object-29:22:040730:74-rossijskaya-federaciya-obl-arhangelskaya-go-gorod-arhangelsk-g-arhangelsk-pr-kt-troickij-d-140-k-1-kv-25/
https://kadbase.ru/object-29:22:040730:74-rossijskaya-federaciya-obl-arhangelskaya-go-gorod-arhangelsk-g-arhangelsk-pr-kt-troickij-d-140-k-1-kv-25/
http://www.74rif.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf
https://arhangelsk.naydidom.com/tseny/adtype-kupit
http://dvinanews.ru/-u1euxa5r
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf;https:/www.economy.gov.ru/material/file/ddb44750baefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf;https:/www.economy.gov.ru/material/file/ddb44750baefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf;https:/www.economy.gov.ru/material/file/ddb44750baefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf


 59 

Приложение 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области  

 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКОНОМИКИ» 

(ГБПОУ АО «АТСиЭ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № (номер зачетной книжки, дата составления 

отчета)12 

рыночной стоимости Объекта оценки, представляющего собой жилую 

квартиру общей площадью 43.40  кв.м, расположенную по адресу: г 

Архангельск, Троицкий пр-кт, д 140 к 1, кв 25 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ОЦЕНЩИК:  

ДАТАОЦЕНКИ:  

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА:  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ: 

2022 

                                                             
12 Например: 999-03-05-22 
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Приложение 2 

 

 

 

дата обращения к рынку недвижимости 
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