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ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

(НП «СРОО «ЭС») 
                              «28» октября 2016г. 

  
Дата проведения заседания: 28 октября 2016г.    
Место проведения собрания: г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. 
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин. 
  
Присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС»   М.В. Лапин 
Член Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС»    Д.С. Смирнов 
              
Секретарь – Специалист Департамента контроля                О.Ю. Дежинова 
  
Присутствовали на заседании 2 члена Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» из 3.  
Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» имеется. 
 
Председательствовал на заседании председатель Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» 
М.В. Лапин. 
 

1. Слушали: жалобу Измалковой Светланы Львовны от 30.08.2016 вх. № 30/08/16-6 на 
Каракулову Марину Анатольевну (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) по отчету № 192-Н/11 
от 03.08.2011г. «Об определении рыночной стоимости производственного здания, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 266 (литер 
А)».  

Дополнительные материалы: 
− жалоба Измалковой Светланы Львовны от 30.08.2016 вх. № 30/08/16-6 с 

приложениями, в том числе: отчет № 192-Н/11 от 03.08.2011г. «Об определении рыночной 
стоимости производственного здания, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 266 (литер А)».; 

− пояснения Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011г.) 
с приложениями; 

− акт внеплановой проверки № 27/2016 от 29.09.2016г. 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», а также пунктом 3.8. Приказа Минэкономразвития России 
от 25.12.2015 г. № 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики" в ходе проведения внеплановой проверки исследованию 
подлежат только факты, указанные в жалобе. 
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По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения:  
 
1. Дата составления рассматриваемого Отчета 03.08.2011 года, при этом в тексте 

Отчета приведена информация после даты составления Отчета, а именно:  
- п. 2.4.2. раздела 2.4. Анализ рынка объектов оценки содержит информацию о 

социально-экономических показателях Удмуртской Республики за январь – ноябрь 2011 года 
(стр. 17-23 Отчета); 

- п. 2.4.5. раздела 2.4. Анализ рынка объектов оценки содержит обзор рынка 
коммерческой недвижимости Удмуртской Республики по состоянию на 2011 год (ноябрь, 
декабрь, январь) (стр. 24-27 Отчета). 

Нарушены требования п. 4 ФСО № 3 в части принципа однозначности. 
 
2. В предоставленном Заявителем Отчете присутствуют ссылки на источники 

информации, однако, в Отчете не приложены копии данных материалов, а именно: 
- ссылки на источники информации (сайт http://iiproekt.ru/zemlya) по объектам-

аналогам №№ 1, 3 в разделе 3.1. «Оценка земельного участка методом сравнения 
сопоставимых продаж» (стр. 40, 41 Отчета) не обеспечены свободным доступом, не 
открываются (истёк срок регистрации домена); 

- ссылка на экспертные оценки, приведенные в «Периодическом средстве массовой 
информации «регистр оценщика» № 4 на основании литературы: Лейфер Л.А., Гришина М., 
коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости» (стр. 73), на базе 
которых принята используемая в сравнительном подходе корректировка на «расположение 
относительно красной линии», не содержит указания на дату подготовки информации;  

- утверждая, что «анализ рынка показывает, что загрузка аналогичных объектов в 
среднем составляет от 50% до 90% в зависимости от местоположения и размеров объекта», 
Оценщик использует коэффициент загрузки в размере 60% (стр. 59), в то же время в Отчете, в 
том числе и в разделе 2.4. «Анализ рынка объектов оценки» (стр. 15-27) данная информация 
отсутствует. 

Нарушены требования п. 10 ФСО № 3. 
 
3. Дата оценки 03.08.2011 г. (стр. 4 Отчета). В Отчете используется скидка на торг в 

размере -13% (таблица № 3.1. стр. 43) и в размере -15% (таблица № 5.1. стр. 69).  В 
обоснование данной корректировки указана «рекомендация ООО «ФБК» (А.А. Марчук 
«Скидка на торг: реалии кризиса», - «Вопросы оценки» 26.03.2009г.) Оценщик не приводит в 
отчете анализ динамики изменений на рынке между этими датами и влияния на изменения 
кризисной ситуации в экономике, вследствие чего невозможно подтвердить корректность 
применения на дату оценки скидки на торг по информации 2009 года. 

Нарушены требования п. 4 ФСО № 3 в части отсутствия существенной информации. 
 
4. При проведении оценки Оценщик использует в Отчете ряд величин, которые 

невозможно признать обоснованными:  
- в пояснениях к корректировкам, учитывающих «отличия в объемно-планировочном и 

конструктивном решении оцениваемого объекта и объектов-аналогов (год строительства, 
конструктивные элементы, группа капитальности, планировка, уровень отделки)» (таблица 
5.7. стр. 72) указано, что «величины корректировок определены на основании данных 
Сборника УПВС». Однако, ни номер сборника, ни номер тома и раздела, ни номер таблицы, 
ни какие-либо другие материалы или расчеты не приведены.  

Аналогичное нарушение допущено и в отношении следующих корректировок: 
- на техническое состояние объектов (таблица 5.11. стр. 73-74); 
- на общую площадь (таблица № 3.6. стр. 45, таблица № 5.5. стр. 71); 
- на местоположение (адрес) (таблица № 4.2. стр. 56-58, таблица № 3.5 стр. 44, таблица 

5.4. стр. 71).  
Нарушены требования п. 4 ФСО № 3 в части принципа обоснованности. 
 

http://iiproekt.ru/zemlya
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5. В рамках доходного подхода при «определении ставки арендной платы» в таблице 

№ 4.1. состояние объекта указано «хорошее» (стр. 54), в то же время в рамках затратного 
подхода при «определении физического износа» (стр. 52) степень физического износа 
конструктивных элементов приведена в размере 40-45%.  

В рассматриваемом Отчете отсутствует описание шкалы, по которой определены 
характеристики физического состояния объекта и величина физического износа.  

Вследствие этого, невозможно подтвердить:   
- корректность использованных величин физического износа конструктивных 

элементов (стр. 52);  
-  корректность невнесения корректировки «на отделку здания, помещений и 

состояние» при определении ставки арендной платы (табл.4.2. стр. 57). 
Нарушение п. 4 ФСО № 3 в части неоднозначности толкования полученных 

результатов. 
 
Иные обстоятельства, указанные в жалобе Измалковой Светланы Львовны от 

30.08.2016 вх. № 30/08/16-6 с приложениями, по итогам проведенной проверки не 
подтвердились.  

  
Формулировка решения, поставленного на голосование: применить в отношении 

Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 
Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 
Протокол заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» составлен и 

подписан «28» октября 2016г. 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета                       М.В. Лапин  
 
 
Член Дисциплинарного комитета   Д.С. Смирнов 
 
 
Секретарь         О.Ю. Дежинова 
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