
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Оценка стоимости земельных участ-
ков принадлежит к числу услуг оцен-
щика, которые пользуются наиболь-
шим спросом. Потребность в ней 
возникает не только при проведении 
сделок купли-продажи участка, но и 
в других ситуациях. 

Компания СОЮЗ Оценка в короткий 
срок выполнит оценку земельного 
участка для нужд физических и юри-
дических лиц. Оценщики с большим 
опытом работы проведут все необ-
ходимые процедуры и предоставят 
вам документально подтвержденные 
результаты оценки. 

Необходимость установить стоимость 
земельного участка возникает во 
множестве разных ситуаций, связанных 
с владением землей или ее коммер-
ческим использованием. 

Чаще всего этот вид оценки заказы-
вают в следующих случаях: 

владелец планирует купить, продать 
или сдать в аренду участок; 

 

Контакты
центра клиентского
обслуживания

телефон:
+7 800 777 98 78

почта:
info@souzac.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

земля будет выступать залогом при 
выдаче кредита; 

нужно определить кадастровую стои-
мость участка для исчисления земель-
ного налога; 

у часток принадлежит организации и 
учитывается при оценке ее основных 
фондов; 

п ланируется выкупить участок, находя-
щийся в государственной собственности, 
или провести его приватизацию. 

От чего зависит стоимость земельного 

участка

Определяя стоимость земельного участка, 
оценщик должен учитывать целый ряд 
факторов, связанных с его назначением. 
Например, если речь идет о земле, отве-
денной под сельскохозяйственное исполь-
зование, понадобится принять во внима-
ние ее урожайность и продуктивность, 
а также возможный доход от продажи 
сельхозпродукции. 
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Для участков, на которых разрешено 
жилое строительство, первостепенное 
значение имеют следующие факторы: 

наличие транспортной инфраструк-
туры; 

э кологические особенности участка; 

н аличие подключения к газовой и 
электрической сети, а также к системе 
водоснабжения; 

н аличие на участке построек, их 
архитектурная и историческая 
ценность. 

Также оценщик учитывает ситуацию 
на рынке недвижимости, сравнивая 
участок с аналогичными предложе-
ниями в той же местности. 

Эксперты компании СОЮЗ Оценка 
имеют большой опыт работ по оценке 
земельных участков различного назна-
чения. Индивидуальный подход к 
каждому заказу позволяет учесть 
особенности участков и достоверно 
определить их стоимость. 

Таким образом, в короткий срок вы 
получите соответствующим образом 
оформленные результаты экспертизы,
которые сможете использовать в 
ходе судебного процесса, предостав-
лять в банк или в другие инстанции. 

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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