
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Форма раздела «Основные факты и выводы» отчета об оценке предмета ипотеки 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № ________________                                                                                                      г.NNN_____________     

N. Основные факты и выводы 

Описание объекта оценки 

Тип помещения: Количество комнат Этаж Общая площадь, 

кв. метров 

    Жилая площадь, 

кв. метров 

    Площадь кухни, 

кв. метров 

квартира (число) (число) (число) (число) (число) 

Наличие неутвержденной перепланировки Наличие обременений Характер обременений 

(да/нет) (да/нет)  

Описание здания 

Тип/серия дома Этажность Год постройки / год ввода в 

эксплуатацию 

Год капитального ремонта Физический износ здания, %  

 (число)   (по данным отчета) 

Адрес объекта оценки 

Субъект РФ Район  Населенный пункт  Улица, № дома, № корпуса (строения), № квартиры 

(республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, 

автономный округ) 

(при наличии) (город, поселок и т.п.)  

Цель и задачи оценки (определение рыночной/ликвидационной стоимости имущества (без возможных границ интервала) для целей ипотечной сделки) 

Заказчик оценки 

(для граждан: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, контактная информация 

 для организаций: организационно-правовая форма, полное наименование, ОГРН, дата его присвоения, место нахождения, контактная информация) 

Основание оценки Договор от «___» _________ 20  _г .№ ______  

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

(Для целей ипотечной сделки. Отчет об оценке не может применяться для иных целей.)  

 

Исполнитель оценки 

Форма Наименование / Ф.И.О. (для ИП)  Место нахождения, контактная 

информация 

ОГРН, дата присвоения ОГРН Сведения о договоре страхования 

ответственности юридического лица 

(организацион-

но-правовая) 

  

 

  



Сведения об оценщиках, 

выполнивших оценку 

Стаж работы 

(количество 

лет) 

Номер в реестре 

членов СРОО 
Краткое наименование СРОО  

Реквизиты документов оценщика: 

о членстве в СРОО 
полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности 

о получении 

профессиональных знаний 

Ф.И.О. оценщика 1 полностью 

   

(Тип документа: выписка из 

реестра СРОО, свидетельство, 

сертификат, иное (указать), 

номер и дата выдачи (при 

наличии)) 

(номер и дата выдачи, кем выдан, 

период действия, сумма) 

(Тип документа: диплом, 

свидетельство, иное (указать), 

номер и дата выдачи, кем выдан 

(наименование)) 

документ, удостоверяющий 

личность, кем и когда был выдан 

Ф.И.О. оценщика 2 (возмож-

но  
удаление  строки) -«- -«- -«- 

реквизиты документа 

Даты 

Осмотра объекта Оценки Составления отчета 

   

Результаты оценки, полученные 

при применении 

Сравнительного подхода (в рублях) Доходного подхода (в рублях) Затратного подхода (в рублях) 

   

Итоговая величина стоимости 

Рыночная стоимость (в рублях) Ликвидационная стоимость (в рублях) 

  

Рыночная стоимость с учетом 

допущения о завершенности 

объекта (в рублях) 

(строка добавляется в случае, когда при оценке прав требования участника долевого строительства дополнительно определена рыночная стоимость с учетом допущения о завершенности 

объекта на дату оценки) 

 

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик(и) ________________________________(Ф.И.О.)                              Отчет утвердил  руководитель  _______________________________________(Ф.И.О.) 



 


