ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫПОЛНИМ ОЦЕНКУ КОММЕРЧЕСКОЙ, ЖИЛОЙ
И ИНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В КОРОТКИЙ СРОК И
ПОДГОТОВИМ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
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Обратитесь в компанию СОЮЗ
Оценка, чтобы заказать оценку
недвижимости различных типов.
Наши специалисты имеют большой
работ по оценке недвижимости
различных типов – от жилых квартир
и частных загородных участков до
промышленных предприятий и
торговых комплексов. Мы учитываем специфику каждого объекта,
его назначение, местоположение,
и другие особенности, чтобы предоставить заказчику документально
подтвержденные данные.
Закажите оценку недвижимости
у нас, и мы выполним все необходимые процедуры точно в срок,
в соответствии с действующими
нормативами.
Необходимость в оценке недвижимости возникает в различных случаях:
при получении кредита на покупку
объекта недвижимости;
если вы планируете купить, продать
или обменять жилье;
если вопрос о стоимости объекта
возникает в ходе судебного спора;

при реорганизации офисных, коммерческих площадей или промышленных
предприятий;
если недвижимость будет выступать
в качестве залога.

Что входит в оценку недвижимости
При проведении оценки учитывается
несколько видов стоимости.
Какой из них будет использоваться в
расчетах, зависит от ситуации:
Рыночная стоимость определяет, за
какую сумму можно будет продать
объект без каких-то дополнительных
ограничений. Для ее определения
оценщик изучает ситуацию в этом
секторе рынка и принимает во внимание
стоимость аналогичных объектов.
Ликвидационная стоимость – это сумма,
за которую можно будет продать объект,
если нужно сделать это срочно. Обычно
она составляет 75-80% от рыночной.
Часто именно эту оценку учитывают
банки при выдаче кредитов.

Кадастровая стоимость устанавливается государственной оценки и
используется, например, для расчета
налога на жилье.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

Инвестиционная стоимость учитывает
не только цену самого объекта, но
и доход, который можно в дальнейшем
получить в ходе его эксплуатации.
Поэтому она будет превышать рыночную.

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

Как именно будет проходить оценка
недвижимости, определяется индивидуально – это зависит от сложности
объекта и поставленных перед оценщиком задач.
Оценка обязательно включает в себя
осмотр объекта, поскольку его
актуальное состояние и использование
влияют на стоимость.
Как правило, для оценки используются несколько методов, чтобы получить
наиболее точный результат.
Комплексный подход к оценке позволяет нашим специалистам установить
стоимость объекта в короткий срок.
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Заказав оценку недвижимости в
компании СОЮЗ Оценка, вы в короткий
срок получите достоверные сведения
о ее стоимости, подтвержденные всеми
необходимыми документами.

Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;
Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;
Мы 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);
Мы 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!

