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— действия эксперта или экспертов СРОО в целях 
формирования мнения эксперта или экспертов в 
отношении отчета, подписанного оценщиком или 
оценщиками, о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности (в том числе требованиям 
Федерального закона, федеральных стандартов оценки 
и других актов уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому 
регулированию оценочной деятельности), а в случае 
проведения экспертизы отчета об определении 
рыночной стоимости объекта оценки также о 
подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, 
определенной оценщиком в отчете. (ст.17 135-ФЗ)  

Экспертиза отчета 



Экспертиза 
отчета 

Проверка отчета по формальным 
признакам — проверка отчета об 

оценке на наличие/отсутствие в 
нем разделов и пунктов, 

предусмотренных в требованиях 
ФЗ № 135-ФЗ, базовых ФСО, СПОД. 

Проверка отчета по существу 
проведенной оценки — проверка 
отчета об оценке на корректность 
выполнения расчетов и получение 

итоговой величины стоимости объекта 
оценки в соответствии с ФЗ № 135-ФЗ, 

ФСО, СПОД, а также общепризнанными 
принципами и методологией оценки 

стоимости объектов оценки.  



Результат экспертизы 

Положительное экспертное 
заключение 

— экспертное заключение, содержащее 
вывод о соответствии отчета 

требованиям законодательства 
Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе ФЗ № 135-ФЗ, 
ФСО и других актов уполномоченного 

федерального органа, 
осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, СПОД. В 

случае проведения экспертизы отчета 
об определении рыночной стоимости 

объекта оценки также вывод о 
подтверждении стоимости объекта 
оценки, определенной оценщиком в 

отчете. 

Отрицательное экспертное 
заключение 

— экспертное заключение, 
содержащее обоснованный вывод, 
отличный от вывода, указанного в 

определении «Положительное 
экспертное заключение».  

 



Эксперт проверяет отчет на соответствие требованиям (наличие/отсутствие 
в отчете об оценке разделов и пунктов): 

- законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в 
том числе требованиям ст.11 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также других 
актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности; 

- федеральных стандартов оценки ФСО № 1, № 2 и № 3; 

- специальных ФСО, если в экспортируемом отчете выполнена оценка 
стоимости соответствующих объектов оценки; 

- нормативных документов по оценке уполномоченного федерального 
органа; 

- СПОД; 

- задания на оценку. 

Проверка отчета об оценке 
формальным признакам 



Проверка отчета об оценке по существу предполагает 
проверку корректности выполненных расчетов с 

применением сравнительного, доходного и затратного 
подходов и методов оценки в рамках каждого из 

подходов к оценке, а также корректности 
согласования результатов и определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

 

Проверка отчета об оценке по 
существу проведенной оценки  



1) Формальные нарушения: нарушения, не влияющие на 
итоговую величину стоимости объекта оценки. 

 

 

 

 

 

2) Нарушения, влияющие на итоговую величину стоимости: 
нарушения/ошибки, исправление которых приводит (может 
привести) к существенному изменению итоговой стоимости 
объекта оценки. 

Общая классификация нарушений 



- Нарушение формальных требований законодательства; 

- Отсутствие/искажение информации, существенно влияющей на 
стоимости объекта оценки; 

- Использование в расчете/приведение в отчете недостоверной 
информации; 

- Отсутствие обоснования параметров, используемых в расчете; 

- Отсутствие логики, нарушение причинно-следственных связей, 
наличие противоречий; 

- Методологические ошибки; 

- Арифметические ошибки (в т.ч.неточности в вычислениях, 
«накопление» погрешности в расчетах) 

- Технически ошибки/ опечатки  т.д. 

Виды нарушений 



Нарушение формальных требований 
законодательства 

Нарушение Обоснование 

Отсутствие ограничений и пределов применения полученной итоговой стоимости в 
разделе «Основные факты и выводы». 

Нарушение  
п.8е ФСО №3 

Отсутствие полной информации о юридическом лице, которому принадлежит 
оцениваемый объект (в том числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование, дата государственной регистрации, основной государственный 
регистрационный номер). 

Нарушение  
ст.11 135-ФЗ,  

п. 8ж ФСО № 3 

Отсутствие полных сведений об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том 
числе фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер контактного телефона, почтовый 

адрес, адрес электронной почты оценщика и сведения о членстве оценщика в 
саморегулируемой организации оценщиков. 

Нарушение  
ст.11 135-ФЗ 

Отсутствие сведений о независимости юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, и оценщика  в соответствии с требованиями ст.16 135-ФЗ. 

Нарушение  
ст.11 135-ФЗ 

Документы, предоставленные заказчиком (в т.ч. справки, таблицы, бухгалтерские 
балансы) не подписаны уполномоченным на то лицом и не заверены в установленном 

порядке. 

Нарушение  
п.12 ФСО №3 

Отсутствие анализа внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. 
Нарушение  

п.8з ФСО №3 



Нарушение формальных требований 
законодательства 

Нарушение Обоснование 

В отчете не приведено суждение оценщика о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться стоимость (если в задании на оценку не 

указано иное) 

Нарушение  
п.30 ФСО №7 

Отсутствие анализа достоинств и недостатков подходов, не объяснены расхождения 
промежуточных результатов оценки. 

Нарушение  
п.28 ФСО №7 

Задание на оценку не соответствует требованиям ФСО №7.  
Задание на оценку объекта недвижимости должно содержать следующую 

дополнительную к указанной в пункте 17 ФСО № 1 информацию: 
- состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 

каждой из его частей (при наличии); 
- характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные 

для оценщика документы, содержащие такие характеристики; 
- права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, 

в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки. 

Нарушение  
п.8 ФСО №7 

Отсутсвует определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект. 

Нарушение  
п.11б ФСО №7 

 В отчете отсутствует описание обоснования выбора используемых подходов к оценке и 
методов в рамках каждого из применяемых подходов. 

Нарушение  
п.8и ФСО № 3 



Отсутствие/искажение информации, 
существенно влияющей на стоимости 

объекта оценки 

Нарушение Обоснование 

Искажение описания или неполное описание оцениваемого объекта. (например, 
оценщик не указывает информацию о наличии коммуникаций, не учитывает это в 

расчете и тем самым занижает стоимость объекта оценки). 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, ст.11 

135-ФЗ 

Неполное описание объектов-аналогов, при этом «скрытые» оценщиком 
характеристики существенно влияют на расчет. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3 

Большая разница между стоимостями, полученными в рамках разных подходов к 
оценке, при этом отсутствует анализ установленная причина расхождений. 

Нарушение  
п.25 ФСО №7 

Применение корректировок из устаревших источников информации (например, 
Оценщик корректирует местоположение недвижимости на основании обзора рынка 

коммерческой недвижимости 2013г., при этом дата оценки текущая) 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3 

В обзоре рынка коммерческой недвижимости оценщик приводит данные о 
недозагрузке (вакантности площадей) и ставках капитализации, а в расчете использует 

данные справочных изданий для оценщиков (показатели, усредненные по городам 
России). 

Нарушение  
п.5 ФСО № 3 



Отсутствие/искажение информации, 
существенно влияющей на стоимости 

объекта оценки 
Нарушение Обоснование 

В разделе "Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости" оценщик перечисляет ценообразующие 

факторы, но не приводит интервалы их значений. 

Нарушение 
п.11г ФСО №7 

В разделе "Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости" оценщик перечисляет ценообразующие 

факторы, приводит интервалы их значений, но не обосновывает их. 

Нарушение  
п.5 ФСО № 3 

При расчёте арендной ставки оценщик не учитывает структуры арендной ставки 
(включены ли коммунальные платежи, НДС) 

Нарушение  
п.22е ФСО 7 

Неверное применение прямых/обратных корректировок. (например, согласно 
используемому оценщиком источнику информации  отношение цен офисных объектов 
без отдельного входа и аналогичных объектов с отдельным входом, составляет 0,85. 

Оценщик использует в расчете повышающую корректировку в размере 15%) 

Нарушение п.5 
ФСО № 3 

Оценщик не описывает (не рассчитывает) корректировки на:  
- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 
условия кредитования, иные условия); 

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 
лицами, иные условия); 

- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия); 

Нарушение  
п.22е ФСО №7 



Использование в расчете/приведение в 
отчете недостоверной информации 

Нарушение Обоснование 

Расчет корректировок на основании неподтвержденных характеристик Объекта оценки 
или аналогов (например, Оценщик не обосновывает удаленность от  МКАД/класс 

здания/удаленность от метро, и на основании неподтвержденных данных рассчитывает 
корректировки) 

Нарушение  
п.5 ФСО № 3 

Расчет корректировок на основании недостоверных характеристик Объекта оценки или 
аналогов (например, Оценщик рассчитывает корректировку на удаленность от метро, 

при этом указывает в качестве ближайшей станцию, не существующую на дату оценки) 

Нарушение  
п.5 ФСО № 3 

Использование в расчете аналога  при отсутствии достоверной информации о цене 
объекта на ретроспективную дату. (например, дата оценки 01.01.2018г., дата публикации 

объявления - 20.11.2017г., дата обновления - 03.03.2019г., при этом отсутствует 
информация о стоимостном изменении на 03.03.2019г. Иными словами, нельзя быть 

уверенным на 100%, что по состоянию на дату публикации объявления цена объекта была 
другой) 

Нарушение  
п.8 ФСО № 1, 
п.5 ФСО № 3 

Описание корректировок и их расчетные значения не соответствуют величинам 
корректировок в расчете рыночной стоимости объекта оценки (иными словами - написано 

одно, а посчитано другое) 

 Нарушение  
п.5 ФСО № 3 



Показатель 
Объекты - аналоги 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Дата предложения 07.06.2017 04.07.2017 01.11.2017 

Передаваемые права Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда 

Адрес г. Москва, пер. Руновский, д. 12 
г. Москва, туп. 

Красносельский, д. 4с4 
г. Москва, ул. Казакова, д. 7, стр. 1 

Округ ЦАО ЦАО (восток) ЦАО (восток) 

Условный сектор расположения в 
г.Москве 

Между БК и СК Между СК и ТТК Между СК и ТТК 

Ближайшая станция метро Новокузнецкая  Красносельская  Курская 

Удаленность от станции метро 3 мин. 3 мин. 10 мин. 

Расположение относительно красной 
линии 

внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Площадь земельного участка, кв.м 1 000,00 2 800,00 6 300,00 

Категория земель ЗНП ЗНП ЗНП 

Разрешенное использование 
земельного участка 

для размещения 
административных 

зданий, торговых центров и т.д. 

для размещения 
административных зданий, 

торговых центров и т.д. 

для размещения 
административных 

зданий, торговых центров и т.д. 

Стоимость предложения, руб. 153 000 000 280 000 000 650 000 000 

Стоимость предложения, руб./кв.м 153 000 100 000 103 175 

Источник информации 
https://www.cian.ru/sale/commercia

l/1 
59035760/ 

https://www.cian.ru/sale/com 
mercial/155809992/ 

https://zdanie.info/3586/3587/object/
1 

0874 

Пример 

https://www.cian.ru/sale/commercial/159035760/
https://www.cian.ru/sale/commercial/159035760/
https://www.cian.ru/sale/commercial/159035760/
https://www.cian.ru/sale/commercial/159035760/
https://www.cian.ru/sale/commercial/155809992/
https://www.cian.ru/sale/commercial/155809992/
https://www.cian.ru/sale/commercial/155809992/
https://zdanie.info/3586/3587/object/10874
https://zdanie.info/3586/3587/object/10874
https://zdanie.info/3586/3587/object/10874
https://zdanie.info/3586/3587/object/10874


Проанализируем полноту и достоверность информации для 
аналога №2. 

 
Полнота исходной информации: 
1. Отсутствует информация о наличии инженерных коммуникаций. 
2. Отсутствует информация о наличии строений на участке. 
3. Отсутствует информация о наличии проектной документации 
/ИРД/инвестиционного проекта. 
 
Достоверность исходной информации: 
1. Площадь и ВРИ не подтверждены. 
2. Расчет расстояния от метро не подтвержден. 
3. Актуальность стоимости на дату оценки не подтверждена. 
 
 
 

Чего не хватает в описании 
аналогов? 



Анализ полноты и достоверности 
исходной информации об Аналоге №2 



Несоответствия: 

1. Неверно указаны права на участок (он в собственности). 

2. Участок застроен (Оценщик не учитывал это в расчёте). 

3. Вид разрешенного использования указан неверно (хотя 
указан похожий вид разрешенного использования). 

 

Анализ полноты и достоверности 
исходной информации об Аналоге №2 



Анализ полноты и достоверности 
исходной информации об Аналоге №2 

Дата публикации 
объявления 
неизвестна 

В объявлении 
приведена 

информация об 
инвестпроекте и 
коммуникациях 

Неизвестно, на 
какую дату 
актуальна 

указанная в 
объявлении 
стоимость. 



Анализ полноты и достоверности 
исходной информации об Аналоге №2 

Вот так оценщик обосновывает актуальность объявления на дату оценки: 

Однако 
информация о 

количестве 
просмотров 

объявления с даты 
его создания никак 
не подтверждает, 
что по состоянию 

на дату оценки 
цена составляла 

280 млн.руб. 



Проверка объявления дала следующие результаты: 

Анализ полноты и достоверности 
исходной информации об Аналоге №2 

Оценщик должен был использовать в расчете стоимость указанного 
объекта, равную 310 000 000 руб. (а не 280 000 000 руб.). 



Отсутствие обоснования параметров, 
используемых в расчете 

Нарушение Обоснование 

Применение максимальных/минимальных значений корректировок без 
обоснования, почему именно так посчитана та или иная корректировка. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 

Отсутствие обоснования (приведения источников информации) 
участвующих в расчете  параметров, характеризующих Объект оценки или 

аналоги  
(например, Оценщик не обосновывает удаленность от  МКАД/класс 

здания/удаленность от метро, и на основании неподтвержденных данных 
рассчитывает корректировки) 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 

Применение корректировок с обоснованием «по мнению оценщика» или «по 
мнению экспертов рынка недвижимости»  (например, при наличии 

аналитической и справочной информации по сегменту рынка, к которому 
относится оцениваемый объект, или наличии возможности рассчитать 
корректировку методом парных продаж, оценщик определяет величину 

корректировки, полагаясь на свое мнение или мнение экспертов рынка, 
информация о которых отсутствует) 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 



Отсутствие логики, нарушение причинно-
следственных связей, наличие 

противоречий 
Нарушение Обоснование 

Результаты оценки не соответствуют диапазону рыночной стоимости 
объектов из исследуемого сегмента рынка недвижимости (сегмента, к 

которому относится оцениваемый объект). 

Нарушение п. 5 ФСО № 3, 
ст. 11 № 135-ФЗ 

Несоответствие между описанием характеристик объекта оценки и 
полученным результатом  (например, оценщик характеризует объект как 

низколиквидный, расположенный на окраине города и требующий 
капитального ремонта, НО рыночная стоимость, полученная оценщиком в 
результате оценки, находится в верхнем диапазоне рыночной стоимости 

согласно данным анализа рынка) 

Нарушение п. 5 ФСО № 3, 
ст. 11 № 135-ФЗ 

В разделе "Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с 
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен 
оцениваемый объект" оценщик приводит большое количество предложений о 

продаже/аренде объектов. Для расчета используются 3 аналога со 
стоимостью в нижней/верхней части диапазона стоимости. При этом оценщик 

не описывает правила отбора аналогов для проведения расчетов и не 
обосновывает использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов. 

Нарушение п.22в ФСО №7 и 
п. 5 ФСО № 3 

При наличии специфических обременений прав на объект оценки (например, 
долгосрочный договор аренды со ставкой ниже рыночной) Оценщик 

учитывает это только в доходном подходе к оценке. 

Нарушение п. 5 ФСО № 3, 
ст. 11 № 135-ФЗ 



Отсутствие логики, нарушение причинно-
следственных связей, наличие 

противоречий 
Нарушение Обоснование 

В разделе "Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости" оценщик приводит большое количество 

ценообразующих факторов, при этом некоторые из них в расчете не участвуют 
(например, при оценке торгового центра одним из ценообразующих факторов 

является расположение относительно красной линии, в разделе анализа рынка оценщик 
указывает данный фактор, но в расчете не корректирует стоимость аналогов). 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 

В разделе "Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с 
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен 
оцениваемый объект" оценщик приводит большое количество предложений о 

продаже/аренде объектов. Для проведения расчете оценщик использует наименее 
подходящие по критериям отбора аналоги, в результате чего при расчете суммарная 

корректировка аналогов составляет 50-80%. 

Нарушение  
п.22б ФСО №7 и п. 

5 ФСО № 3 

Хаотичное описание расчета корректировок и рыночной стоимости, отсутствие части 
описания расчета/согласования результатов оценки вследствие чего расчет стоновится 

невоспроизводимым. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 

Проводимые расчеты не соответствуют принятым в отчете допущениям и 
ограничениям. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ 



Методологические ошибки 
Нарушение Обоснование 

Неверный расчет величины операционных расходов по причине некорректного выбора базы 
расчета (например, ОР рассчитываются в % от ДВД, а не от ПВД, при этом в качестве 
источника использует Справочник оценщика недвижимости под ред.Лейфера Л.А. или 

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга под ред. Яскевича Е.Е.). 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3  

Неверный расчет величины операционных расходов по причине некорректного выбора  базы 
расчета (например, ОР рассчитываются в % от ПВД, а не от ДВД, при этом в качестве 

источника использует  данные ассоциации "Статриэлт"). 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3  



Методологические ошибки 
Нарушение Обоснование 

Отказ от использования одного из подходов к оценке, когда для этого нет 
оснований (напомню, что согласно п.8и ФСО №7 "в отчете должно быть описано 

обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого 
из применяемых подходов", а не отказ от использования подхода).  

Например, Оценщик делает вывод о невозможности оценки земельного участка под 
офисную застройку, потому что рынка аренды участков аналогичного назначения в 

рассматриваемом регионе. 

Нарушение п. 5 ФСО № 
3, 

ст. 11 № 135-ФЗ и 
принципов 

существенности, 
обоснованности, 

однозначности п.25 ФСО 
№7 

Применение метода прямой капитализации для оценки здания, требующего 
существенных вложений в ремонт. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ  

Использование в качестве аналога для расчета арендной ставки объявления об 
аренде помещения в оцениваемом здании. 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ  

При расчете рыночной стоимости объекта капитального строительства оценщик 
вычитает стоимость земельных участков, относящихся к объектам-аналогам. При 

этом стоимость земли рассчитывается как произведение удельного показателя 
стоимости земли Объекта оценки на площадь земельного участка аналога, что 

некорректно. При таком варианте расчета не учитывается разница в 
местоположении, площади, передаваемых правах земельных участков.  

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ  

Несоответствие структуры денежного потока и полученной рыночной стоимости 
(например, с/без НДС). 

Нарушение  
п. 5 ФСО № 3, 

ст. 11 № 135-ФЗ  



Арифметические ошибки (в т.ч.неточности в 
вычислениях, «накопление» погрешности в 

расчетах) 

Нарушение Обоснование 

Сумма весовых коэффициентов аналогов меньше или больше 1. 

Нарушение п. 5 ФСО № 3, 
ст. 11 № 135-ФЗ (Содержание 

отчета об оценке не вводит  
в заблуждение заказчика оценки 

и иных заинтересованных лиц 
(пользователи отчета об 

оценке), а также не допускает 
неоднозначного толкования 

полученных результатов) 

При расчете корректировки оценщик определяет её значение с точностью 
до десятых, а в итоговой таблице с расчетом рыночной стоимости 

использует целое значение корректировки (например, расчетное значение 
7,4%, а расчетной таблице 7%). При массовом использовании такого "приёма" 

копится погрешность в расчетах. 

Цифры в расчете не сходятся при проверке на калькуляторе (при отсутствии 
соответствующего допущения о точности расчета и округлении) 



Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратичного отклонения 
к среднеарифметическому значению, выраженное в процентах. 

 

 

 

Он характеризует однородность данных, что является ценной 
статистической характеристикой. 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения 
скорректированных стоимостей объектов-аналогов от 
среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации, 
тем относительно больший разброс и меньшая выравненность 
скорректированных значений стоимостей объектов-аналогов. 

Коэффициент вариации: помощь 
оценщику или введение в заблуждение? 



Если показатель коэффициента вариации составляет 30% и 
меньше, то статистическая совокупность считается 
однородной. Это означает, что большинство вариант 
находится недалеко от средней, и найденное значение  
хорошо характеризует центральную тенденцию совокупности. 

 

Если показатель коэффициента вариации составляет 
существенно больше 30%, то выборка неоднородна, то есть, 
значительное количество вариант находятся далеко от , и 
выборочная средняя плохо характеризует типичную варианту. 

 

Коэффициент вариации 



Объекты-аналоги Скорректированная стоимость, руб./кв.м 

Аналог №1 102 099 

Аналог №2 91 380 

Аналог №3 109 791 

Аналог №4 96 280 

Аналог №5 165 132 

Коэффициент вариации 

Среднее значение ряда данных µ 112 936 

Сумма квадратов отклонений значения х от средней ряда 
данных 

дисперсия 898 459 370 

Среднеквадратическое отклонение от средней (корень 
квадратный из дисперсии) 

δ 29 974 

Коэффициент вариации (отношение 
среднеквадратического отклонения к средней ряда) 

V 26,5% 

Оценщик получил следующие скорректированные 
стоимости объектов-аналогов: 

Расчетное значение 
коэффициента вариации 

составило 26,5%. 
При этом разница между 
MAX и MIN значениями 

выборки составляет 
более 80% (!!!). 



Эксперт проводит анализ выявленных нарушений  и делает 
вывод: 

 выявленные нарушения не оказывают влияния на итоговую 
величину стоимости объекта оценки; 

 характер выявленных нарушений не позволяет сделать 
вывод о достоверности или недостоверности итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

 выявленные нарушения привели к существенному 
занижению (завышению) итоговой величины стоимости 
объекта оценки. 

 

Выводы по результатам проверки 
отчета 



Спасибо за внимание!!! 

Буду рада ответить на Ваши вопросы!  
bayramova_er@mail.ru 

pateeva@bk.ru 
тел. 8 (926) 628-83-50 

mailto:bayramova_er@mail.ru
mailto:pateeva@bk.ru

