
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОРОТКИЙ СРОК

Необходимость заказать оценку 
стоимости нежилых объектов может 
возникнуть в различных ситуациях. 
Благодаря большому опыту работы 
специалисты компании СОЮЗ 
Оценка смогут в короткий срок 
оценить стоимость нежилых пост-
роек различного назначения и офор-
мить необходимые документы по 
результатам экспертизы. Обращаясь 
к нам, вы будете уверены в высокой 
квалификации оценщиков и сможете 
использовать результаты оценки 
для защиты своих интересов. 

Заказчиком оценки нежилой недви-
жимости часто выступают как физи-
ческие, так и юридические лица. 

В частности, провести эту процедуру 
может понадобиться в следующих 
ситуациях: 

перед заключением договора аренды 
для определения объема арендной 
платы; 
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п ри совершении сделки купли-продажи; 

п еред подачей заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости объекта; 

е сли имущество будет выступать в ка-
честве залога по кредиту; 

е сли необходимо поставить недвижи-
мость на баланс организации; 

п ри проведении процедуры банкротства 
предприятия; 

д ля определения стоимости с целью 
страхования;

в  ходе судебных споров, связанных 
с установлением стоимости объекта. 

Во всех этих случаях важно выполнить 
оценку нежилой недвижимости в корот-
кий срок, чтобы не затягивать дальней-
шую процедуру.
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Объекты нежилой недвижимости 
могут довольно сильно отличаться 
по размеру, функции, местополо-
жению. 

Наши оценщики учитывают индиви-
дуальные особенности каждой пост-
ройки, анализируют возможности ее 
использования, состояние и другие 
факторы, влияющие на стоимость. 
В результате вы получаете докумен-
тально подтвержденные результаты 
оценки, которые можно будет предос-
тавлять в различные инстанции. 

Вы можете заказать оценку нежилых 
помещений следующих типов: 

встроенных помещений в жилых 
зданиях, например, торговых, офисных 
или складских площадей; 

о тдельно стоящих построек различ-
ного назначения; 

и мущественных комплексов;  

с пециализированной недвижимости, 
например, промышленного назна-
чения; 

о бъектов незавершенного строи-
тельства; 

иных объектов, не предназначенных 
для проживания. 

Компания СОЮЗ Оценка по оценке 
стоимости нежилой недвижимости 
работает как с физическими, так и 
с юридическими лицами, и внима-
тельно подходим к каждому заказу. 

Вне зависимости орт того, о каком 
объекте идет речь, у нас вы сможете 
получить качественную оценку 
нежилой недвижимости в короткий 
срок и по оптимальной цене. 

Объекты оценки стоимости нежилых 

объектов недвижимости

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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