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Заказчик /________________________/                                              Исполнитель /________________________/ 

Приложение № 1 к договору  

№«________» от ________  г. 

 

Задание на оценку  

г. Москва                                                   _______________.г.  

 

Объект оценки
2
  

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки
3
 

 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки
4
 

 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки
5
  

Допущения, на которых должна 

основываться оценка
6
 

 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных 

для идентификации каждой из его 

частей (при наличии)
7
 

 

Характеристики объекта оценки и 

его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие 

такие характеристики
8
 

Характеристики объекта оценки принимаются на основании 

документов, предоставленных заказчиком: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Состояние помещений  устанавливается при осмотре 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки
9
 

Оценке подлежит право собственности. Ограничения 

(обременения) прав по состоянию на дату оценки – 

____________________________________________________ 

Определение возможных границ 

интервала, в котором может 

находиться стоимость 

Не определяется 

Заказчик
10

  

 

                                                           
2
 Квартира; комната; доля в жилом помещении; земельный участок; нежилое помещение; объект недвижимости, 

включающий в себя: индивидуальный жилой дом и земельный участок. 
3
 Право собственности, общая долевая собственность (в соответствии с правоустанавливающими документами) 

4
 Для разрешения имущественных споров в судебном порядке; разрешение имущественных споров в досудебном 

порядке; предоставление нотариусу (вступление в права наследства), предоставление в органы опеки и 

попечительства или др. 
5
 Дата, на которую определяется стоимость 

6
 Не выявлены/Если есть какие то допущения, необходимо написать 

7
 Для жилых помещений - объект оценки не имеет частей, для объектов недвижимости включающих земельный 

участок и постройки – указать земельный участок и все постройки, подлежащие оценке 
8
 Указать документы, предоставленные для оценки с указанием номера и даты документа. 

9
 Указать в соответствии с правоустанавливающими документами 

10
 ФИО Заказчика оценки 
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Заказчик /________________________/                                              Исполнитель /________________________/ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я_____________________, проживающий(ая) по адресу: _______________________, паспорт    

серия, № _____________  выдан (кем, когда)_______________________________________, даю согласие 

на обработку и передачу своих персональных данных, содержащихся в сведениях, необходимых для 

составления отчета об оценке и передаче данных в кредитные учреждения (банки)  

 

Обработка персональных данных разрешается на срок действия договора об оценке, а в случае 

прекращения  договора продлевается на период сдачи отчетности оценщика в установленные 

законодательством сроки. 

 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 Дата                                                                                                   Подпись 

                




