
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ДОСТОВЕРНЫЙ И УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Необходимость в этом виде оценки 
возникает в ситуации, когда государст-
во изымает земельный участок или 
другое имущество гражданина, выпла-
чиваемая ему компенсацию. Для 
определения ее размера закажите 
оценку для целей изъятия имущества 
в пользу государственных или муници-
пальных органов. Наши специалисты 
оперативно проанализируют имею-
щиеся сведения и подготовят все 
необходимые документы, подтверж-
дающие стоимость объекта. Заказывая 
оценку имущества в компании СОЮЗ 
Оценка, вы будете уверены, что 
получите результат в назначенный 
срок, а все бумаги будут оформлены 
с соблюдением действующих норм. 

Этот вид оценки может понадобиться, 
если компенсация, которую предлагают 
владельцу имущества за его изъятие, 
оказывается недостаточной. В этом 
случае он может подать иск о повы-
шении объема выплаты, и для 
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подтверждения его позиции понадобятся 
данные независимой оценки. 

Часто изъятие земельных участков и 
возведенных на нем построек связана 
со следующими ситуациями: 

строительством объектов энергетических 
систем, таких как подстанции и линии 
электропередач; 

с троительством объектов, связанных с 
обороной и безопасностью государства; 

с троительство автомобильных и желез-
ных дорог, других объектов инфраструк-
туры и связи; 

с троительство линий водо- и газоснаб-
жения, водоотведения, других подобных 
систем; 

с троительство объектов, связанных 
с атомной энергетикой. 
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При оценке размера возмещения 
при изъятии участка принимаются 
во внимание следующие факторы: 
 
рыночная стоимость участка; 
 
убытки, причиненные его изъятием; 
 
данные о стоимости аналогичных 
объектов; 
 
зафиксированное в документах 
назначение участка и его фактическое 
использование. 

Известно немало случаев, когда 
владельцу участка удавалось оспорить 
сумму возмещения и добиться ее 
повышения, предоставив данные 
независимой оценки. 

Закажите оценку для целей изъятия 
имущества в пользу государства 
в компании СОЮЗ Оценка, и мы 
подготовим все необходимые доку-
менты, которые вы сможете исполь-
зовать для защиты своих интересов. 

Что учитывается при оценке для 

целей изъятия имущества

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

Возможны и другие случаи, регламен-
тированные федеральными законами. 
Изъятие имущества осуществляется 
в соответствии с существующими 
планами развития территории. 
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