
ВЫПОЛНИМ ОЦЕНКУ ОФИСНО-ТОРГОВОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В КОРОТКИЕ 

СРОКИ

Обратитесь в СОЮЗ Оценка, чтобы 
заказать оценку офисно-торговой 
недвижимости. Наши специалисты 
в короткий срок изучат имеющиеся 
сведения об объекте и его характе-
ристиках и предоставят вам досто-
верные сведения о его стоимости. 
Мы индивидуально подходим к ра-
боте с каждым объектом, проводим 
все необходимые для оценки проце-
дуры и оформляем документацию 
по ее результатам. Воспользовавшись 
нашими услугами, вы будете уверены, 
что результаты оценки достоверны, 
а подтверждающие их документы 
соответствуют действующим 
нормативам. 

К категории офисно-торговой недви-
жимости относятся офисные пост-
ройки, бизнес-центры, отдельные 
офисные помещения, магазины и 
торговые центры различного профиля, 
заведения общественного питания. 
Даже в пределах одной категории 
их стоимость может отличаться в 
широких пределах, поэтому, чтобы 
установить ее в каждом конкретном 
случае, понадобятся услуги 
специалиста. 
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ОЦЕНКА ТОРГОВО-ОФИСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

Необходимость в оценке объектов недви-
жимости этого типа возникает в различ-
ных ситуациях: 

при смене собственника объекта, напри-
мер, при покупке или продаже; 

п ри получении кредита, когда офисное 
или торговое помещение выступает 
в качестве залога; 

п ри страховании; 

е сли нужно внести сведения об офисно-
торговой недвижимости в учредительные 
документы организации;  

в  ходе судебных споров и тяжб, связанных 
с данной недвижимостью. 

Могут возникнуть и другие ситуации, 
когда необходимо узнать точную стои-
мость объекта, и наши услуги по оценке 
офисно-торговой недвижимости помогут 
сделать это в короткий срок. 

Когда нужна оценка офисно-торговой 

недвижимости

https://souzac.ru/
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https://souzac.ru/office#ajax-4


Наши специалисты имеют большой 
опыт работы и всегда комплексно 
подходят к объекту оценки, учитывая 
тот факт, что каждое офисное или
торговое помещение имеет свои 
особенности. 

При определении его стоимости при-
нимаются во внимание следующие 
характеристики: 

его местонахождение и особенности 
района, где он находится; 

е го транспортная доступность;

т ехническая оснащенность, наличие 
необходимых инженерных коммуника-
ций; 

с оответствие помещения существую-
щим нормам; 

в озможные сценарии использования 
объекта; 

к ачество оформления помещения, 
необходимость ремонта. 

В зависимости от того, каково назна-
чение конкретного объекта офисно-
торговой недвижимости, специалисты 
будут уделять внимание разным факто-
рам, чтобы провести оценку с учетом 
всей имеющейся информации. 

Заказав оценку офисно-торговой 
недвижимости в компанию СОЮЗ 
Оценка, вы будете уверены, что 
получаете полные и достоверные 
сведения, которые затем могут 
использоваться при переговорах о 
цене сделки, при заключении дого-
вора со страховой компанией 
или банком и во многих других 
ситуациях. 
Мы выполним процедуру оценки в 
короткий срок и предоставим по 
ее результатам все необходимые 
документы. 

Обратитесь к нам, и вы на собст-
венном опыте убедитесь в высоком 
качестве наших услуг.  

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!
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Комплексный подход к оценке 

недвижимости
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