
 
29931 Опубликовано на Министерство юстиции Республики Казахстан 

http://www.adilet.gov.kz) 

29931 

Дата обновления: 05.09.2016 - 10:48:18 

Статус: Отвеченный 

Дата создания: 29 августа, 2016 - 14:38 

Дата назначения подразделения: 29 августа, 2016 - 16:55 

Дата отправки подразделению: 29 августа, 2016 - 17:07 

Подразделение: Департамент регистрационной службы и оказания юридических услуг 

Срок исполнения: 5 рабочих дней 

Дата исполнения: 6 сентября, 2016 (Весь день) 

Автор: Проскура Ольга Владимировна 

Категория: Оценочная деятельность 

 

Вопрос: В прилагаемой методике к действующему стандарту "Оценка отчуждаемого для 

государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с 

изъятием земельного участка для государственных нужд", утвержденному приказом 

Министра юстиции Республики Казахстан от 28.06.2012г. №240 с дополнениями от 

05.11.2014г., имеются Приложения 1-9. Вопросы по Приложениям:1)должен ли оценщик в 

своих отчетах об оценке строго соблюдать форму таблиц (горизонтальное или вертикальное 

расположение информации, их наименование), или возможно использовать более 

привычную и удобную для оценщика свою форму таблиц с аналогичным содержанием? 

Можно ли переименовывать названия столбцов и таблиц? (если, например, определяется 

стоимость замещения, а столбец называется "Восстановительная стоимость (базовая)"; 2)в 

Приложении 1 в столбце 4 таблицы приведен ценностный поправочный коэффициент - 

откуда берётся или как рассчитывается? 

 

 

Ответ: Уважаемая Ольга Владимировна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что 

требования к содержанию отчета об оценке, также как и Методика по определению 

стоимости отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, 

утверждены приказом Министра юстиции РК. Оценщик при осуществлении деятельности 

обязан соблюдать требования действующего законодательства, которые разработаны 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с оценочным 

сообществом. Приложения к нормативным актам заполняются оценщиками в том виде, в 

каком утверждены, отклонения от установленных правил могут быть признаны 

недостоверными в ходе проверки. Дополнительно сообщаем, что согласно статье 13-2 Закона 

«Об оценочной деятельности в РК» ОЮЛ «Республиканская палата оценщиков» (далее – 

РПО) инициировано создание серии информационно-методических справочников, в том 

числе и сборников укрупненных показателей стоимости строительства из серии 

«Справочник оценщика», разработанных московской компанией «Ко-Инвест». Справочники 

УПСС «Ко-Инвест» представляют собой ресурсные нормы, основой которых, являются 

данные типовых проектов о количестве строительных материалов, затрат времени рабочих и 

механизмов для возведения конкретных объектов. Данные справочники применяются в 

России, Беларуссии и Украине. В Казахстане они начали использоваться с 2008 года и 

ежегодно их цены, установленные в тенге, обновляются. Оценщик вправе использовать 

актуальные данные о рыночных ценах на строительные материалы, заработную плату и 

использование строительных машин и механизмов. Ввиду чего, информация касательно 

ценностного поправочного коэффициента указана в справочниках оценщика. Так как 

разработчиком указанных справочников является РПО, в дальнейшем по вопросам 

информационного и методического обеспечения рекомендуем обращаться к разработчику. 
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