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Дорогие друзья!
Поздравляем с Новым годом членов РОО, наших коллег и всех друзей
Общества.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, личного счастья и
благополучия. Пусть новый год станет для всех годом профессиональ%
ных достижений, творческих успехов и претворения в жизнь заветных
желаний.
От имени Российского общества оценщиков мы благодарим всех, кто
внес вклад в развитие независимой оценки в России.
Хотелось бы выразить благодарность руководству и членам Брянско%
го, Ивановского, Карельского, Магаданского, Новгородского, Оренбург%
ского, Пермского, Рязанского, Самарского, Сахалинского, Таймырско%
го, Томского, Хабаровского региональных отделений, а также отделений
в республике Татарстан, Северной Осетии%Алании, Удмуртии и Еврейс%
кой Автономной области, особо отметив работу самых отдаленных от
центра региональных отделений — Камчатского и Приморского.
Особая благодарность членам Правления РОО за большой вклад в
работу Правления: С.Ю.Дмитриеву, В.Н.Каминскому, Г.И.Ковалевой,
М.А.Кокорину, С.П.Конторович, Е.И.Нейману, С.А.Табаковой, Е.И.Та%
расевичу, В.В.Шихирину.
Также хочется поблагодарить членов РОО: В.А.Шогина — за актив%
ную позицию в развитии независимой профессиональной оценки,
П.В.Шашкова — за организацию съемки II Конгресса телевидением и
показа по каналу REN TV.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что Российское обще%
ство оценщиков в предстоящем году добьется более ощутимых результа%
тов благодаря совместным усилиям всех членов Общества.
С Новым 2000 годом!
Президент Российского общества оценщиков
И.Л.Артеменков

***
Звезды смотрят с высоты
Дремлющего небосклона.
Там, на краешке Луны,
примостился Год Дракона.
Он, пока планета спит,
Сны цветные сторожит,
Чтобы волшебство и сказка,
Чтобы доброта и ласка,
Радость, вера и успех
Целый год хранили всех!

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÎßÁÐß-ÄÅÊÀÁÐß
29–30.11

1–2.12

3.12
23.12

РОО оказало содействие в проведении учебного семинара
«Определение ликвидационной стоимости для целей испол%
нительного производства, налоговой полиции, таможенно%
го комитета; оценка дебиторской задолженности», органи%
зованного Международной академией оценки и консалтинга.
Проведен II Конгресс оценщиков России и стран СНГ «За%
конодательное и методическое обеспечение оценочной дея%
тельности в России и странах СНГ». В рамках конгресса
прошел круглый стол «Лицензирование оценочной деятель%
ности в РФ».
Состоялась Отчетно%выборная конференция РОО.
В Московской городской Думе прошли парламентские слу%
шания «Вопросы регулирования оценочной деятельности и
роль независимых оценщиков в решении задач по управле%
нию имуществом города Москвы», ответственный депутат
И.Ю.Новицкий. Российское общество оценщиков внесло
предложения по созданию системы рыночной стоимости
аренды недвижимости в Москве с целью повышения эффек%
тивности управления имуществом.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹11-12

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

ÈÇ ÎÒ×ÅÒÍÎÃÎ ÄÎÊËÀÄÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ È.Ë.ÀÐÒÅÌÅÍÊÎÂÀ ÍÀ ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÐÎÎ 3 ÄÅÊÀÁÐß 1999ã.
Нормативные документы РОО
Внесены изменения в Устав
РОО в соответствии с решением
Отчетно%выборной конференции
РОО 1999г.
Разработано 3 новых Стандар%
та и приняты новые редакции
3%х Стандартов РОО.
Разработана и принята новая
редакция Кодекса профессиональ%
ной этики членов РОО.
Принято Положение об акк%
редитации оценочных фирм при
РОО.
Внесены изменения в Положе%
ние о членстве в Российском об%
ществе оценщиков.
Принято Положение о Регио%
нальном отделении Российского
общества оценщиков.
Научнометодическая деятель
ность
Разработана Концепция разви%
тия системы оценки имущества
и нематериальных активов РФ,
которая легла в основу Концеп%
ции, разрабатываемой в настоя%
щее время рабочей группой Мин%
госимущества РФ.
Разработана методика опреде%
ления ликвидационной стоимости.
Разработана методика оценки
дебиторской задолженности со%
вместно с НИФИ Минфина РФ.
Сертификация и аттестация
Сертифицирована 1 оценочная
фирма.
Аттестовано 16 членов РОО.
Учебнометодическая деятельность
РОО выступило одним из уч%
редителей Международной акаде%
мии оценки и консалтинга.
Мероприятия, проведенные РОО
22–23 июня 1999г. — VII
Международная конференция
«Проблемы оценки в экономике
переходного периода».
1–2 декабря 1999г.— II Конг%
ресс оценщиков России и стран
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СНГ «Законодательное и методи%
ческое обеспечение оценочной де%
ятельности в России и странах
СНГ».
2 декабря 1999г. Круглый
стол «Лицензирование оценочной
деятельности в РФ».
Деятельность Правления РОО
Правление РОО собиралось
5 раз.
Региональная политика
Проведены 2 заседания Сове%
та региональных представителей:
в Москве (апрель 1999г.) и Суз%
дале (ноябрь 1999г.).
Президент, исполнительный
директор, первый вице%президент
приняли участие в мероприяти%
ях региональных отделений (кон%
ференции, семинары): в Санкт%
Петербурге, Воронеже, Самаре,
Кирове, Твери, Краснодаре, Вол%
гограде, Казани, Иркутске, Че%
лябинске, Омске, Тюмени, Кеме%
рово, Новосибирске, Хабаровске,
Владимире, Ярославле.
Взаимодействие с органами госу
дарственной власти и управления
1. Вхождение членов РОО в
состав рабочих групп по разра%
ботке Стандартов оценки и Кон%
цепции развития оценочной дея%
тельности в РФ, созданных
Мингосимуществом РФ (И.Л.Ар%
теменков, Е.И.Нейман, В.Н.Ка%
минский, Е.И.Тарасевич).
2. Участие представителей
РОО в работе конкурсных комис%
сий по отбору оценочных фирм
для нужд РФФИ.
3. Участие в рабочей группе
ФДЦ по разработке методики оцен%
ки дебиторской задолженности.
4. Работа в экспертной груп%
пе Подкомитета по оценочной де%
ятельности Государственной
Думы РФ. Внесение поправок к
9%ти законопроектам.
5. Вхождение Президента РОО
в Межведомственный совет по

оценочной деятельности, создан%
ный при уполномоченном органе
по контролю за осуществлением
оценочной деятельности (МГИ).
6. Создание Совета по оценоч%
ной деятельности совместно с
НИФИ Минфина России (пред%
седатель — первый вице%прези%
дент РОО).
7. Первый вице%президент РОО
возглавил подгруппу рабочей
группы Министерства образования
РФ по разработке государствен%
ных требований к образованию
оценщиков.
Учебные семинары
18–19 февраля 1999г. прове%
ден семинар «Участие оценщика
в исполнительном производстве»
совместно с Департаментом су%
дебных приставов, Министер%
ством юстиции, международным
правительственным объединени%
ем «Союз юристов» и Универси%
тетом права и управления.
РОО оказало содействие в про%
ведении учебного семинара 29–30
ноября 1999г. «Определение лик%
видационной стоимости для целей
исполнительного производства,
налоговой полиции, таможенно%
го комитета; оценка дебиторской
задолженности», организованно%
го Международной академией
оценки и консалтинга.
Развитие информационного обес
печения
1. На Web%сервере РОО откры%
ты разделы: «МИНИ%САЙТЫ
региональных отделений РОО»,
«МИНИ%САЙТЫ оценочных
фирм» и «Электронный магазин
РОО».
2. Вышел CD%ROM «Золотой
диск’99. Энциклопедия оценки».
Издательская деятельность
1. Опубликованы методические
рекомендации «Оценка стоимости
важнейших видов природных ре%
сурсов» (авторы Ушаков Е.П.,
Охрименко С.Е., Охрименко Е.В.).
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2. Подготовлено к печати учеб%
ное пособие «Вопросы и ответы
для подготовки к экзаменам по
базовому курсу «Оценка рыноч%
ной стоимости недвижимости».
3. Вышел «Реестр оценщиков
и оценочных фирм 2000».
4. Вышло 4 номера журнала
«Вопросы оценки».
5. Вышло 7 номеров бюллете%
ня «Российский оценщик».
Участие в конференциях и выс
тавках

14–16 апреля 1999г. — выс%
тавка «Товары и услуги для ма%
лого бизнеса» в Государственной
Думе РФ.
17–20 сентября 1999г. —меж%
дународная выставка «Рынок не%
движимости».
11–14 марта 1999г.— выстав%
ка недвижимости «Международный
рынок недвижимости «MIPIM —
99» в Каннах (Франция). Инфор%
мация о деятельности Российс%
кого общества оценщиков была

представлена на стенде города
Москвы.
Международная деятельность
Участие в работе Международ%
ного комитета по стандартам
оценки, Европейской группы ас%
социаций оценщиков, Междуна%
родной федерации участников
рынка недвижимости.
Ноябрь 1999г. — подписано
соглашение о сотрудничестве
между Национальной ассоциаци%
ей риэлторов (США) и РОО.

II ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ
1–2 декабря в Москве в Фи%
нансовой академии при Прави%
тельстве РФ прошел II Конг%
ресс оценщиков России и стран
СНГ. Организаторами конгрес%
са выступили Российское обще%
ство оценщиков, Министерство
государственного имущества
РФ, Финансовая академия при
Правительстве РФ, Институт
профессиональной оценки, Под%
комитет по оценочной деятель%
ности Государственной Думы
РФ, Международная академия
оценки и консалтинга.
Основная цель проведения
конгресса — обсуждение зако%
нодательного и методического
обеспечения оценочной деятель%
ности. Одним из главных воп%
росов, обсуждаемых на конгрес%
се, был вопрос лицензирования
оценочной деятельности. Этому
был посвящен доклад первого
заместителя министра Мингоси%
мущества Российской Федера%
ции Г.О.Грефа.
С докладом выступил замес%
титель председателя комитета по
собственности, приватизации и
хозяйственной деятельности Го%
сударственной Думы Российской
Федерации И.Д.Грачев. В своем
докладе он коснулся внесения
изменений в действующее зако%
нодательство в соответствии с
Федеральным законом «Об оце%
ночной деятельности в РФ», а
также внесения изменений в дан%
ный закон. Доклад заместителя
министра экономики Российской
Федерации В.И.Моргунова был

посвящен различиям отечествен%
ной и западной школ оценки,
перспективам переоценки основ%
ных фондов, а также переоценки
для целей налогообложения. За%
меститель председателя Госстроя
России Н.В.Маслов в своем док%
ладе говорил о роли оценки в
системе Госстроя, в частности, о
программе «Государственный
жилищный сертификат», поли%
тике оценки в системе БТИ, гра%
достроительной политике.
Также с докладами выступи%
ли президент Международной
академии оценки и консалтин%
га Е.И.Нейман, ректор Инсти%
тута профессиональной оценки
М.А.Федотова, вице%президент
Межрегиональной Ипотечной
компании В.С.Казейкин, на%
чальник управления инвестиций
и оценки Мингосимущества Рос%
сийской Федерации Г.А.Коряш%
кин, президент Белорусского
общества оценщиков Н.Ю.Три%
фонов, начальник отдела недви%
жимости «Андерсен консал%
тинг» Дж.Гейдж, директор
Центра оценки Государственно%
го университета управления
Г.И.Микерин и многие другие.
Прозвучали доклады, посвя%
щенные роли независимой оценки
в системе ипотечного кредитова%
ния, оценке для целей приватиза%
ции, оценке и учету нематериаль%
ных активов и интеллектуальной
собственности, международным
стандартам оценки и их примени%
мости в современных российских
условиях, методике кадастровой

оценки городских земель, пробле%
мам определения ставок капита%
лизации и дисконтирования, ин%
формационному обеспечению
оценочной деятельности.
2 декабря 1999г. в рамках кон%
гресса был проведен круглый стол
«Лицензирование оценочной дея%
тельности в Российской Федера%
ции». На обсуждение были выне%
сены проекты «Положения о
лицензирование оценочной дея%
тельности», «Государственных тре%
бований к программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки оценщиков в Рос%
сийской Федерации» и проект
стандарта высшего образования по
специальности «Оценка и управ%
ление имуществом».
В настоящее время «Положе%
ние о лицензировании оценочной
деятельности в РФ» и стандарт
высшего образования по специ%
альности «Оценка и управление
имуществом» дорабатываются.
7 декабря 1999г. проект «Го%
сударственных требований к про%
граммам повышения квалифика%
ции
и
профессиональной
переподготовки оценщиков в Рос%
сийской Федерации» был дора%
ботан рабочей группой с учетом
внесенных на круглом столе до%
полнений и изменений, утверж%
ден и отправлен на согласова%
ние
и
утверждение
в
Мингосимущество РФ. При Ми%
нистерстве образования была со%
здана рабочая группа для разра%
ботки проекта государственных
требований, предъявляемых к об%
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разовательным программам
персональной подготовки и пере%
подготовки оценщиков.
В работе конгресса приняли

участие около 250 человек: прак%
тикующие оценщики, представи%
тели комитетов по управлению
имуществом субъектов Российской

Федерации, Министерства государ%
ственного имущества и других
министерств и ведомств, связан%
ных с оценочной деятельностью.

ÐÅØÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÐÎÎ
ÏÐÎÒÎÊÎË
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÐÎÎ
3 ÄÅÊÀÁÐß 1999ã., ÌÎÑÊÂÀ
Редакционная комиссия ОВК
РОО в составе Неймана Е.И.,
Дмитриева С.Ю., Кондрашова Г.М.
по результатам работы Конферен%
ции выработала следующий про%
ект решения Отчетно%выборной
конференции РОО:
1. Утвердить отчет президен%
та РОО о работе Правления РОО
за истекший период.
2. Признать работу Правле%
ния РОО и президента Артемен%
кова И.Л. за истекший период
удовлетворительной.
3. Утвердить отчет Конт%
рольно%ревизионной комиссии
РОО с балансами за истекший
период.
4. Внести в Устав РОО измене%
ния, принятые Отчетно%выборной
конференцией, согласно протоко%
лу Отчетно%выборной конференции
РОО.
5. Поручить членам Правле%
ния РОО доработать к следующей
Отчетно%выборной конференции
РОО изменения и дополнения в
Устав РОО согласно протоколу
ОВК РОО.
6. Избрать президента РОО,
вице%президентов РОО, 2/3 чле%

нов Правления РОО и Конт%
рольно%ревизионной комиссии
РОО согласно Уставу РОО сроком
на 2 года в составе:
Правление РОО:
1. Артеменков Игорь Львович —
президент РОО.
2. Богачев Николай Николаевич.
3. Буженко Игорь Викторович.
4. Демин Андрей Станиславович.
5. Дмитриев Сергей Юрьевич –
вицепрезидент РОО (избран в со%
став Правления Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).
6. Есин Михаил Павлович.
7. Имшенецкий Александр Нико%
лаевич (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).
8. Каминский Владимир Никола%
евич (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.)
9. Ковалева Галина Ивановна (из%
бран Советом региональных пред%
ставителей 29.10.99г.).
10. Конторович Светлана Петровна.
11. Костин Александр Валерьевич.
12. Нейман Евгений Иосифович —
первый вицепрезидент РОО.
13. Табакова Светлана Алексе%
евна.

14. Тарасевич Евгений Игоревич —
вицепрезидент РОО.
15. Шихирин Вячеслав Владими%
рович (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).
Контрольноревизионная комис
сия РОО:
1. Парфутин Михаил Александ%
рович — председатель КРК РОО.
2. Михайлова Надежда Михай%
ловна.
3. Кузнецов Валентин Иванович.
7. Редакционной комиссии
ОВК РОО поручить подготовить
обращение в Мингосимущество
России о целесообразности выда%
чи генеральной лицензии на оцен%
ку бизнеса в субъектах РФ.
Голосовали за принятие дан%
ного проекта решения: “за” —
единогласно.
Председатель Редакционной
комиссии ОВК РОО
Е.И.Нейман

ÑÎÑÒÀÂ
ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Газизуллин Ф.Р., Министр госу%
дарственного имущества Россий%
ской Федерации (председатель
Межведомственного совета);
Греф Г.О., первый заместитель
Министра государственного иму%
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щества Российской Федерации
(заместитель председателя Меж%
ведомственного совета);
Моргунов В.И., заместитель Ми%
нистра экономики Российской
Федерации (по согласованию);

Петров А.Ю., заместитель Ми%
нистра финансов Российской Фе%
дерации (по согласованию);
Юдушкин С.М., первый замести%
тель Министра юстиции Российс%
кой Федерации (по согласованию);
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Виноградов Б.А., заместитель
Министра образования Российс%
кой Федерации (по согласова%
нию);
Сай С.И., председатель Государ%
ственного комитета Российской
Федерации по земельной полити%
ке (по согласованию);
Шамузафаров А.Ш., председатель
Государственного комитета Рос%
сийской Федерации по строитель%
ству и жилищно%коммунальному
комплексу (по согласованию);
Рустамова 3.Х., заместитель
председателя Российского фонда
федерального имущества (по со%
гласованию);
Бажан И.П., первый заместитель
председателя Федеральной комис%
сии по рынку ценных бумаг (по
согласованию);
Таль Г.К., руководитель Феде%
ральной службы России по фи%
нансовому оздоровлению и банк%
ротству (по согласованию);
Козерадский А.А., заместитель
председателя Комитета Совета Фе%
дерации по вопросам экономичес%
кой политики (по согласованию);
Грачев И.Д., заместитель предсе%
дателя Комитета по собственнос%
ти, приватизации и хозяйственной

деятельности Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (по согла%
сованию);
Коровкин И.А., первый замести%
тель председателя Государствен%
ного комитета Российской Феде%
рации по стандартизации и
метрологии (по согласованию);
Лурье А.В., первый заместитель
председателя Комитета по управ%
лению городским имуществом
г.Санкт%Петербурга (по согласо%
ванию);
Заводнов В.Я., председатель Мос%
ковской лицензионной палаты
(по согласованию);
Цыпкин Ю.А., член Комиссии
Московской городской Думы и
Московской городской админист%
рации по нормативной базе земель%
ных и имущественных правоотно%
шений, заведующий кафедрой
Государственного университета
по землеустройству (по согласо%
ванию);
Цуканов И.Л., эксперт%оценщик,
научный руководитель курса в Го%
сударственном университете по зем%
леустройству (по согласованию);
Семериков В.Н., заместитель ру%
ководителя Департамента норма%

тивно%методического обеспечения
Министерства государственного
имущества Российской Федерации;
Абдуллаев Н.А., начальник Уп%
равления финансов, учета и от%
четности Министерства государ%
ственного имущества Российской
Федерации;
Бандурин В.В., заместитель ру%
ководителя Департамента%Канце%
лярии Министерства государ%
ственного имущества Российской
Федерации;
Коряшкин Г.А., заместитель на%
чальника Управления экономи%
ки и инвестиций Мингосимуще%
ства России;
Артеменков И.Л., президент Рос%
сийского общества оценщиков;
Федотова М.А., ректор Институ%
та профессиональной оценки (по
согласованию);
Потапов А.В., заместитель ди%
ректора Федерального долгового
центра при Правительстве Рос%
сийской Федерации (по согласо%
ванию);
Грибовский С.В., заместитель
начальника Городского управле%
ния инвентаризации и оценки не%
движимости г.Санкт%Петербурга
(по согласованию).

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÏÎ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÈÍÃÎÑÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
В целях реализации постанов%
ления Правительства Российской
Федерации от 20 августа 1999г.
№932 «Об уполномоченном орга%
не по контролю за осуществле%

нием оценочной деятельности в
Российской Федерации»:
1. Образовать Учебно%методи%
ческий совет по оценочной деятель%
ности Мингосимущества России.

2. Утвердить Положение об
Учебно%методическом совете по
оценочной деятельности Минго%
симущества России и его состав.
Министр Ф.Р.Газизуллин

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение Мингосимущества России от 9 декабря 1999г. №1595р
ПОЛОЖЕНИЕ об Учебнометодическом совете по оценочной деятельности Мингосимущества России
I. Общие положения
1. Учебно%методический совет по
оценочной деятельности Мингоси%
мущества России (далее именует%
ся — Совет) формируется из рабо%
тающих на безвозмездной основе

представителей высших учебных
заведений, представителей оценоч%
ных фирм и их объединений, иных
заинтересованных организаций.
2. Совет призван содейство%
вать Мингосимуществу России в

организации разработки системы
мер по осуществлению контроля
за оценочной деятельностью в
Российской Федерации, в том
числе за уровнем подготовки пре%
тендентов на получение в орга%
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нах государственной исполни%
тельной власти лицензии на осу%
ществление оценочной деятель%
ности.
Совет разрабатывает для Мин%
госимущества России систему мер
по государственной поддержке
становления и развития рынка
оценочных услуг в Российской
Федерации, а также защите ин%
тересов государства, экономичес%
ких субъектов, оценщиков и оце%
ночных фирм.
3. Совет работает под руко%
водством Мингосимущества Рос%
сии, направляет Мингосимуще%
ству России свои предложения и
рекомендации для рассмотрения
и представления в соответствую%
щие органы государственной вла%
сти. Совет осуществляет свою
работу гласно.
II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Сове%
та являются:
а) анализ результатов квали%
фикационных экзаменов, прово%
димых с целью контроля знаний
претендентов на занятие оценоч%
ной деятельностью, и подготов%
ка по результатам анализа зак%
лючений для Мингосимущества
России;
б) участие в разработке стан%
дартов оценки;
в) изучение, обобщение и рас%
пространение опыта оценочной
деятельности. Подготовка ин%
формационных, методических и
учебных материалов, необходи%
мых для проведения и совершен%
ствования оценочной деятельно%
сти;
г) обобщение практики лицен%
зирования оценочной деятельно%
сти в Российской Федерации и
представление Мингосимуществу
России ежегодного доклада о со%
стоянии этой работы и мерах по
ее совершенствованию.
III. Полномочия Совета
5. Совет по поручению Мин%
госимущества России или по
собственной инициативе разра%
батывает и представляет на рас%
смотрение Мингосимущества Рос%
сии проекты нормативных актов
и стандартов по оценочной дея%
тельности, а также аналитичес%
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кие материалы и предложения по
иным вопросам, входящим в ком%
петенцию Совета.
6. Совет рассматривает мате%
риалы проведения квалификаци%
онных экзаменов претендентов на
занятия оценочной деятельностью
и составляет заключения об их
соответствии порядку и програм%
мам их проведения, утверждаемым
Мингосимуществом России.
IV. Полномочия членов Совета
7. Члены Совета имеют право
решающего голоса на общих за%
седаниях Совета.
8. Члены Совета обязаны по%
стоянно работать в одной из его
секций и имеют право решающего
голоса на заседаниях этой секции.
9. Члены Совета, постоянно
работающие в одной из секций,
могут принимать участие в рабо%
те другой секции с правом сове%
щательного голоса.
V. Организация и регламент ра
боты Совета
10. Для выполнения постав%
ленных перед ним задач Совет
образует постоянно действующие
секции по следующим направле%
ниям:
а) по организации контроля за
оценочной деятельностью и ли%
цензированием;
б) по стандартизации оценоч%
ной деятельности;
в) по аттестации;
г) по связям с общественными
объединениями оценщиков, оце%
ночными фирмами и другими
организациями.
11. Секция по организации
контроля за оценочной деятель%
ностью и лицензированием осу%
ществляет следующие полномо%
чия:
а) участвует в разработке ме%
тодик контроля за качеством оце%
ночной деятельности, изучает оте%
чественный и зарубежный опыт
в области такого контроля;
б) изучает опыт лицензирова%
ния, готовит для Мингосимуще%
ства России доклады о состоянии
и совершенствовании этой рабо%
ты в Российской Федерации.
12. Секция по стандартизации
оценочной деятельности участву%
ет в разработке проектов стандар%

тов по оценочной деятельности,
обобщает опыт применения стан%
дартов в оценочной деятельнос%
ти, вносит предложения по со%
вершенствованию и изменению
действующих стандартов.
13. Секция по аттестации:
а) разрабатывает программы
квалификационных испытаний,
порядок и методики их проведения;
б) изучает и обобщает опыт
учебно%методических центров и
вузов по подготовке и аттеста%
ции оценщиков.
14. Секция по связям с об%
щественными объединениями
оценщиков, оценочными фирма%
ми и другими организациями осу%
ществляет изучение, обобщение
и распространение опыта оценоч%
ной деятельности, готовит ин%
формационные, методические и
учебные материалы по оценоч%
ной деятельности, организует
межрегиональные и международ%
ные семинары, поддерживает и
расширяет связи со средствами
массовой информации, другими
организациями.
15. Для управления Советом
и его секциями Мингосимуще%
ством России назначаются:
– председатель Совета;
– первый заместитель предсе%
дателя Совета;
– заместитель председателя;
– председатели секций, явля%
ющиеся по должности замести%
телями председателя Совета;
– ответственный секретарь
Совета.
16. Председатель Совета, его
заместители и ответственный сек%
ретарь входят в бюро Совета,
которое рассматривает текущие
вопросы в период между заседа%
ниями Совета.
17. Заседания Совета прово%
дятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в 2 месяца. Засе%
дания Совета ведет председатель
или один из его заместителей по
решению бюро Совета.
18. Заседание Совета право%
мочно, если на нем присутствует
не менее половины общего числа
его членов.
19. Решения Совета и его бюро
по всем вопросам принимаются
простым большинством голосов
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от числа присутствующих на за%
седании.
20. Протоколы подписываются
председателем Совета, а в его от%
сутствие — заместителем председа%

теля Совета, проводившим заседа%
ние, и ответственным секретарем.
21. Предложения Совета пред%
ставляются в Мингосимущество
России в форме выписок из про%

токолов его заседаний с прило%
жением необходимых справочных
и иных материалов.

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение Мингосимущества России от 9 декабря 1999 г. №1595р
СОСТАВ Учебнометодического совета по оценочной деятельности Мингосимущества России
БЮРО
Грязнова А.Г., ректор Финан%
совой академии при Правитель%
стве Российской Федерации —
председатель Совета (по согласо%
ванию);
Кошкин В.И., ректор Высшей
школы приватизации и предпри%
нимательства — первый замести%
тель председателя Совета (по со%
гласованию);
Дитрих Е.И., начальник отде%
ла Департамента нормативно%ме%
тодического обеспечения Мингоси%
мущества России — ответственный
секретарь Совета;
Полянский А.И., руководи%
тель Центра по оценочной и ри%
элтерской деятельности Админи%
страции Московской области —
председатель секции по органи%
зации контроля за оценочной де%
ятельностью и лицензированием
(по согласованию);
Львов Д.С., академик%секретарь
отделения экономики Российской
академии наук — председатель сек%
ции по стандартизации оценочной
деятельности (по согласованию);
Федотова М.А., ректор Инсти%
тута профессиональной оценки —

председатель секции по аттеста%
ции (по согласованию);
Артеменков И.Л., президент
Российского общества оценщи%
ков — председатель секции по
связям с общественными объе%
динениями оценщиков, оценоч%
ными фирмами и другими орга%
низациями (по согласованию);
Цыпкин Ю.А., член Комиссии
Московской городской Думы и
Московской городской администра%
ции по нормативной базе земель%
ных и имущественных правоотно%
шений, заведующий кафедрой
Государственного университета по
землеустройству (по согласованию);
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Поршнев А.Г., ректор Государ%
ственного университета управле%
ния (по согласованию);
Тихомиров В.П., ректор Мос%
ковского государственного универ%
ситета экономики, статистики и
информатики (по согласованию);
Тарасевич Л.С., ректор Санкт%
Петербургского университета эко%
номики и финансов (по согласо%
ванию);
Карелин В.Я., ректор Москов%
ского государственного строи%

тельного университета (по согла%
сованию);
Нейман Е.И., президент Меж%
дународной академии оценки и
консалтинга (по согласованию);
Озеров Е.С., заведующий ка%
федрой «Экономика и менедж%
мент недвижимости» Санкт%Пе%
тербургского государственного
технического университета (по со%
гласованию);
Микерин Г.И., заместитель
председателя научно%методичес%
кого совета по оценочной деятель%
ности отделения экономики Рос%
сийской академии наук (по
согласованию);
Шеремет А.Д., заведующий
кафедрой экономического факуль%
тета Московского государственно%
го университета им. М.В. Ломо%
носова, председатель Ассоциации
бухгалтеров и аудиторов стран
СНГ (по согласованию);
Бандурин В.В., заместитель ру%
ководителя Департамента%Канце%
лярии Мингосимущества России;
Цуканов И.Л., эксперт%оцен%
щик, научный руководитель кур%
са в Государственном универси%
тете по землеустройству (по
согласованию).

Министерство образования Российской Федерации Приказом от 24.09.99г. №373
создало рабочую группу по оценочной деятельности для разработки проекта государ%
ственных требований, предъявляемых к образовательным программам профессиональ%
ной подготовки и переподготовки оценщиков.
В состав рабочей группы вошли представители Минобразования, Мингосимущества,
вузов, занимающихся подготовкой оценщиков. От Российского общества оценщиков
вошли президент РОО И.Л.Артеменков и президент Международной академии оценки
и консалтинга Е.И.Нейман.
7 декабря 1999г. проект «Государственных требований к программам повышения квали%
фикации и профессиональной переподготовки оценщиков в Российской Федерации» был
утвержден и отправлен на согласование и утверждение в Мингосимущество РФ.
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Грачеву И.Д.

05.10.99 №ГГ02890/ж
На №ИГ243 от 08.09.99.

Уважаемый Иван Дмитриевич!
Мингосимущество России рас%
смотрело Ваш запрос от 08.09.99
№ИГ%243 и сообщает следующее.
Мингосимуществом России
разработан проект Положения о
лицензировании оценочной дея%
тельности в Российской Федера%
ции, который в настоящее время
согласовывается с заинтересован%

ными министерствами и ведом%
ствами.
Одновременно сообщаем, что
Мингосимущество России реко%
мендовало субъектам Российской
Федерации не разрабатывать по%
ложения о лицензировании оце%
ночной деятельности в соответ%
ствующих субъектах Российской
Федерации до утверждения Пра%

вительством Российской Федера%
ции Положения о лицензирова%
нии оценочной деятельности в
Российской Федерации.
Первый заместитель
министра
Г.О.Греф

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÞÐÈÑÒÀ
В соответствии со ст.18 и 21
ФЗ «Об общественных объедине%
ниях» № 82%ФЗ от 19 мая 1995г.,
общественные организации могут
осуществлять свою деятельность,
регистрируясь в органах юстиции
и, соответственно, приобретая пра%
ва юридического лица, либо без го%
сударственной регистрации. В этом
случае общественные организации
осуществляют свою уставную дея%
тельность, приобретая права, за
исключением прав юридического
лица, и принимают на себя обя%
занности, предусмотренные выше%
указанным Федеральным законом.
29 октября 1999г. на Совете
региональных представителей
РОО было рассмотрено, а реше%
нием Правления РОО от 30 но%
ября 1999г. утверждено Положе%
ние о региональном отделении
РОО без образования юридичес%
кого лица и решением Отчетно%

выборной конференции внесено
дополнение в п.6.1 Устава РОО
об альтернативной возможности
действия регионального отделе%
ния РОО без образования юриди%
ческого лица. Принятие данного
Положения в соответствии с вы%
шеуказанным ФЗ позволяет Прав%
лению РОО в каждом конкретном
случае, учитывая все особеннос%
ти создания региональных отде%
лений, рекомендовать региональ%
ным отделениям действовать
согласно данному Положению
либо принимать решения о дей%
ствии в структуре РОО региональ%
ных отделений без образования
юридического лица на основании
решений, принятых региональ%
ными отделениями. Это касает%
ся как вновь создаваемых регио%
нальных отделений РОО, так и
тех, для которых выходом из
проблемной ситуации может слу%

жить как раз действие региональ%
ного отделения без образования
юридического лица.
Особенно хочется обратить
ваше внимание на п.1.13 Поло%
жения о региональном отделе%
нии, где говорится, что к исклю%
чительной компетенции общего
собрания регионального отделе%
ния относится принятие решения
о создании отделения без образо%
вания юридического лица, кото%
рое в дальнейшем должно быть
утверждено решением Правления
РОО.
Следовательно, Правление
РОО имеет право либо рекомен%
довать, либо утверждать решение
общего собрания регионального
отделения о действии отделения
без образования юридического
лица на основании Положения,
п.6.1 Устава РОО, ст.18 и 21
вышеуказанного ФЗ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÎ
Протокол №36 от 30 ноября 1999г.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ»
1.1. «___________________
региональное отделение Россий%
ского общества оценщиков», да%
лее именуемое в тексте «Отделе%
ние», является обособленным
подразделением общественной
организации «Российское обще%
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ство оценщиков» (далее по тек%
сту РОО), созданным в целях со%
действия деятельности специали%
стов, занимающихся оценкой
различных видов объектов граж%
данских прав на территории
____________, представления

интересов членов РОО в соответ%
ствующих государственных и
иных органах, действует на осно%
ве принципов равноправия членов
РОО, законности и гласности.
1.2. Место нахождения Прав%
ления Отделения: Российская
Федерация, ________________.
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1.3. Отделение создается по
инициативе не менее трех физи%
ческих лиц – членов Российского
общества оценщиков. Отделение
действует с момента утверждения
Правлением РОО решения о со%
здании Отделения, которое при%
нято на Общем собрании Отделе%
ния. Деятельность Отделения
регулируется настоящим Положе%
нием и Уставом РОО, а также за%
конодательством РФ.
1.4. Отделение не регистри
руется в органах юстиции и не
приобретает прав юридического
лица (в соответствии со ст.21 ФЗ
«Об общественных объединени%
ях» от 19 мая 1995г. № 82%ФЗ).
Отделение не приобретает иму%
щественные права и не несет обя%
занности.
РОО обеспечивает Отделение
имуществом, необходимым для
осуществления уставной деятель%
ности, которое учитывается на
балансе РОО.
1.5. Председателю Правления
Отделения, избранному в соответ%
ствии с пп. «д» п.6.6. Устава
РОО, выдается Президентом РОО
доверенность на представление
интересов РОО на территории
_____________________. Пред%
седатель Правления Отделения
подотчетен перед членами РОО,
избравшими его, и перед Прав%
лением РОО.
Решением Правления РОО до%
веренность, выданная Председате%
лю Правления Отделения, может
быть отозвана и Общему собра%
нию Отделения может быть пред%
ложена кандидатура для досроч%
ных перевыборов Председателя
Правления в следующих случаях:
– невыполнения решений
Правления РОО;
– не предоставления отчетов
в РОО;
– ведения неуставной деятель%
ности;
– нарушения положений Ус%
тава РОО, Кодекса профессио%
нальной этики членов РОО,
Стандартов РОО и других локаль%
ных актов;
– неправомерного использова%
ния товарного знака РОО;
– совершения деяний, наказу%
емых в уголовном порядке, при
доказательстве их вины в суде;

– причинения ущерба интере%
сам РОО.
1.6. РОО может заключать
трудовые договоры (соглашения)
с работниками Исполнительной
дирекции Отделения.
1.7. Отделение использует блан%
ки РОО с указанием наименова%
ния Отделения, ведет учет исхо%
дящих и входящих документов
(копии всех документов с отчета%
ми о проделанной работе переда%
ются в Исполнительную дирекцию
РОО). Отделение использует товар%
ный знак РОО в соответствии с
законодательством РФ.
1.8. Отделение объединяет
членов РОО по территориально%
му признаку (проживающих или
работающих в ______________)
на основании Положения о член%
стве в РОО и Устава РОО. Член%
ские (вступительные и годовые)
взносы членов РОО, состоящих
на учете в Отделении, в размере
100 % зачисляются на расчет%
ный счет РОО.
1.9. Председатель Правления
Отделения несет ответственность
за деятельность Отделения перед
РОО, а РОО отвечает по обяза%
тельствам Отделения. Члены РОО
не сохраняют прав на передан%
ное ими РОО в собственность
имущество, в том числе на член%
ские взносы. РОО не отвечает по
обязательствам своих членов, а
члены не отвечают по обязатель%
ствам РОО.
1.10. Вмешательство государ%
ственных органов и должностных
лиц в деятельность Отделения,
равно как и вмешательство От%
деления в деятельность государ%
ственных органов и должностных
лиц не допускается, кроме слу%
чаев, предусмотренных законом.
1.11. Отделение осуществляет
деятельность от имени РОО в пре%
делах своей компетенции и взаи%
модействует с различными госу%
дарственными, общественными
объединениями, профессиональ%
ными обществами, имеет права и
решает следующие задачи:
– участие в разработке различ%
ных проектов и программ для
обеспечения деятельности РОО;
– участие в разработке и под%
держивании систем контроля за
качеством оценочных услуг и со%

действие государственным орга%
нам в их принятии в соответ%
ствии с законодательством РФ;
– содействие образованию,
приобретению и повышению ква%
лификации оценщиков;
– содействие государственным
учреждениям в разработке новых
образовательных программ для
подготовки профессиональных
оценщиков;
– участие в разработке Стан%
дартов оценки и содействие госу%
дарственным учреждениям в под%
держке и проведении в жизнь
Стандартов оценки как основно%
го документа, регламентирующе%
го профессиональные требования
к работе оценщика;
– сбор информации и создание
баз данных в целях оказания
помощи членам РОО в их про%
фессиональной деятельности;
– своевременное предоставле%
ние членам РОО, состоящим на
учете в Отделении, периодичес%
кой информации, касающейся
профессии оценщика;
– осуществление взаимодей%
ствия с РОО и другими отделе%
ниями РОО;
– распространение информа%
ции о целях РОО среди населе%
ния, научной общественности,
предприятий, учреждений, орга%
низаций;
– участие в работе и выработ%
ке решений органов государствен%
ной власти и органов местного
самоуправления в порядке, пре%
дусмотренном законодательством
РФ и в пределах своей деятель%
ности;
– предоставление и защита
своих прав, профессиональных
интересов оценщиков в органах
государственной власти, местно%
го самоуправления и других об%
щественных объединениях.
1.12. Отделение обязано:
– соблюдать законодательство
РФ, принципы и нормы между%
народного права, касающиеся
сферы деятельности оценщиков,
а также положения Устава РОО,
Кодекса этики РОО, решения
Правления РОО и другие локаль%
ные акты.
1.13. Высшим руководящим
органом Отделения является Об%
щее собрание. Общее собрание со%
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бирается не реже одного раза в
2 года. В его заседаниях прини%
мают участие члены РОО, состоя%
щие на учете в Отделении. Общее
собрание правомочно принимать
решения, если в его заседании
принимают участие представите%
ли не менее чем одной трети всех
членов РОО, состоящих на учете
в Отделении. Решения Общего со%
брания принимаются простым
большинством голосов делегатов,
за исключением специально ого%
воренных вопросов. Результаты
голосования и принятое решение
обязательно фиксируются в про%
токоле заседания, один экземп%
ляр которого направляется в
Правление РОО.
Внеочередное заседание Обще%
го собрания созывается Правле%
нием Отделения по собственной
инициативе либо если созыва Кон%
ференции требует не менее 1/3 от
общего числа членов РОО, состо%
ящих на учете в Отделении, либо
по решению Правления РОО.
Правлением Отделения (либо
инициативной группой, если со%
зывается внеочередное Общее со%
брание) заранее определяются
время, место, сроки, порядок,

повестка проведения Общего со%
брания, о чем извещаются все
члены РОО, состоящие на учете
в Отделении.
Повестка дня принимается на
Общем собрании.
К исключительной компетен%
ции Общего собрания принадле%
жит:
а) решение о создании Отде%
ления без образования юридичес%
кого лица;
б) определение общих направ%
лений развития и планов дея%
тельности Отделения;
в) избрание и отзыв Председа%
теля Правления, членов Правле%
ния и Ревизора;
г) заслушивание отчетов Пред%
седателя Правления и Ревизора
перед направлением отчетов в
Правление РОО;
д) принятие решения о ликви%
дации Отделения либо о регистра%
ции в органах юстиции в качестве
юридического лица (необходимо
последующее утверждение дан%
ных решений Правлением РОО);
е) избрание представителя от
Отделения в Совет региональных
представителей РОО.

Принятие решения Конферен%
ции по пп. «д» требует согласия
2/3 участников Общего собрания.
1.14. В периоды между Общи%
ми собраниями руководящим по%
стоянно действующим органом
Отделения является Правление,
избранное сроком на 2 года, воз%
главляемое Председателем, кото%
рое собирается не реже одного
раза в полгода.
1.15. Контроль за уставной
деятельностью и использованием
средств, предоставленных РОО,
осуществляет Ревизор, который
избирается Общим собранием сро%
ком на 2 года. Ревизор не может
быть одновременно членом Прав%
ления либо работником Испол%
нительной дирекции Отделения.
1.16. В случае ведения неус%
тавной деятельности, а также в
других случаях нарушения Уста%
ва РОО либо решений Правления
РОО Отделение может быть ис%
ключено из структуры РОО по
решению Правления РОО.
1.17. Изменения и дополне%
ния к настоящему Положению
утверждаются решением Правле%
ния РОО.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
В южном регионе России,
Краснодаре, началось обучение
профессиональных оценщиков в
Институте оценки и управления
собственностью, созданном на
базе одного из старейших вузов,
Кубанского государственного тех%
нологического университета
(ИОУС КубГТУ).
C 15 сентября текущего года
первый поток слушателей начал
обучение по программе профессио%
нальной переподготовки «Оценка
собственности». Специализация
060409 «Оценка собственности»
открыта в Кубанском государ%
ственном технологическом универ%
ситете по специальности 0604
«Финансы и кредит».
Профессиональное образование
в области оценочной деятельнос%
ти в условиях становления ры%
ночных отношений в Российской
Федерации становится реальной
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необходимостью. Как показыва%
ет практика, массовая подготов%
ка специалистов по оценке, на%
чавшаяся в России с 1993 года,
не обеспечивает уровня образова%
ния, достаточного для практики
оценочных работ повышенного и
высокого уровня сложности.
Профессия «Оценщик» доста%
точно наукоемкая, сложная и
требует от специалиста множества
разносторонних знаний и умений
на стыке технических, экономи%
ческих и юридических наук.
Чтобы получить квалифика%
цию «Оценщик» в соответствии
с квалификационным справочни%
ком должностных руководителей,
специалистов и других служа%
щих, необходимо иметь опреде%
ленный стаж работы по данному
виду деятельности (в зависимос%
ти от категории) и дополнитель%
ную подготовку.

Таким образом, возможность
осуществлять оценочную деятель%
ность, как и любой новый вид про%
фессиональной деятельности, в
соответствии с Законом РФ «Об
образовании», может быть предо%
ставлена только по окончании
профессиональной переподготовки
или после получения высшего
профессионального образования.
Институт оценки и управле%
ния собственностью Кубанского
государственного технологическо%
го университета в целях реали%
зации Федерального закона
№135 «Об оценочной деятельно%
сти в РФ» проводит обучение слу%
шателей по программе, предус%
матривающей 510 аудиторных
часов очно%заочной формы обуче%
ния и утвержденной ректором
Кубанского государственного тех%
нологического университета.
Учебная программа, по которой
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ИОУС КубГТУ осуществляет
подготовку оценщиков, макси%
мально приближена к проекту
программы, рекомендованной на%
учно%методическим советом Ассо%
циации учебных вузов. Более
того, по содержанию она допол%
нена в соответствии с требовани%
ями Гражданского кодекса РФ и
Федерального закона «Об оценоч%
ной деятельности в РФ».
Основной контингент слуша%
телей, обучающихся у нас по про%
грамме профпереподготовки —
это наработавшие опыт и прак%
тику в оценочной деятельности
специалисты торгово%промыш%

ленных палат, бюро технической
инвентаризации, оценочных
фирм, а также частные предпри%
ниматели. Среди слушателей есть
и новички в оценке, получившие
высшее образование, решившие
связать свою жизнь с оценкой и
познать все ее мудрости.
40% обучающихся — члены Рос%
сийского общества оценщиков,
дружно поддерживающие Краснодар%
ское отделение РОО. ИОУС КубГТУ
предоставил им льготы, организовав
финансовые скидки в размере 10%
от стоимости обучения.
При обучении у нас они пре%
следуют целью расширить спектр

своей оценочной деятельности и
повысить уровень профессиональ%
ных знаний, обеспечивающий им
стойкость в условиях рыночной
конкуренции.
После окончания обучения
наши слушатели, успешно защи%
тившие выпускные работы, по%
лучат диплом Кубанского госу%
дарственного технологического
университета о профессиональной
переподготовке.
Директор ИОУС КубГТУ,
председатель Краснодарского
отделения РОО
Л.К.Анисимова

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÎÖÅÍÊÈ È ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ (ÌÀÎÊ)
Соучредители: Министерство образования Российской Федерации, Российское общество оценщиков.
Лицензия Министерства образования РФ №16(815 от 23.07.99г.
Профессиональная переподготовка осуществляется в соответствии с Государственными требования%
ми к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки оценщиков в Россий%
ской Федерации по следующим видам оценочной деятельности:
– оценка стоимости недвижимости — 500 часов;
– оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств — 500 часов;
– оценка стоимости нематериальных активов, включая интеллектуальную собственность — 500 часов;
– оценка стоимости действующего предприятия (бизнеса) — 800 часов.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ — 7 февраля, 13 марта.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МОСКВЕ — 1200 у.е. (500 часов), 1700 у.е. (800 часов).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОНЕ ДОГОВОРНАЯ.
Для слушателей, имеющих высшее экономическое образование, сертификаты Академии оценки,
сертификаты других учебных заведений, имеющих аналогичные программы обучения, а также для
действительных членов РОО действует система скидок.
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В МОСКВЕ: очная, заочная и вечерняя.

ВНИМАНИЕ!
Международная академия оценки и консалтинга является правопреемником одного из первых учеб%
ных заведений России в области оценки «Академии оценки недвижимости, предприятий (бизнеса),
машин и оборудования, интеллектуальной собственности и инвестиционных проектов», которой испол%
нилось четыре года.
В МАОК полностью сохранен преподавательский состав Академии оценки: квалифицированные
специалисты из ЦЭМИ РАН, Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, Московского государственного университета путей сообщения, Мос%
ковского государственного технического университета «Станкин» и других вузов.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ:
«Особенности оценки дебиторской задолженности» (1 день) — 27 января.
«Оценка ликвидационной стоимости имущества для нужд судебных приставов, налоговой полиции,
таможни» (1 день) — 27 января, 3 февраля.
«Основы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности (для бухгалтеров и
экономистов)» (5 дней) — с 27 января по 4 февраля.
СЕМИНАРЫ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
117218, Москва, Нахимовский пр(т, 32. Тел./факс: (095) 124(04(22, 124(04(29, 124(04(28
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÀÊÀÄÅÌÈß ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ È ÐÛÍÊÀ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ËÈÖÅÍÇÈß ¹16-087 ÎÒ 9 ÀÏÐÅËß 1997ã. ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÙÅÃÎ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÔÅÐÅ ÂÛÑØÅÃÎ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
¹

Íàèì åíîâàíèå êóðñà

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà (áîëåå 800 ÷, èç íèõ 510 ÷
àóäèòîðíûõ), âûäàåòñÿ äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
Ôèíàíñîâîé àêàäåìèè
1 ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Ôîðìà îáó÷åíèÿ:
 î÷íî-çàî÷íàÿ
 âå÷åðíÿÿ

Öåíà

Íà÷àëî çàíÿòèé è ñðîê îáó÷åíèÿ

35000 ðóá.

24 ÿíâàðÿ

35000 ðóá.

21 ôåâðàëÿ

Ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê:
 ñëóøàòåëÿì êðàòêîñðî÷íûõ êóðñîâ ÈÏÎ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà îò 5% äî 30;
 ÷ëåíàì ÐÎÎ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà 12,5%;
 ñëóøàòåëÿì, ïðîøåäøèì îáó÷åíèå äî âûõîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ", íà êóðñàõ â ÐÎÎ,
Àêàäåìèè îöåíêè, ÌÈÏK ïðè ÑÏáÃÒÓ, ØÏÎÝÑ ÌÈÏK ÐÝÀ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà îò 5% äî 10%.
Äèñöèïëèíû 100-÷àñîâûõ êóðñîâ, ïîäòâåðæäåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè ñåðòèôèêàòàìè, ïåðåçà÷èòûâàþòñÿ.
Îïëàòà ïîýòàïíàÿ, â òðè ïëàòåæà.

2

Îöåíêà íåäâèæèìîñòè (100 ÷)
Ïðàêòèêà ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ (8 ÷)

3

Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
(â ò.÷. àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) (100 ÷)
Îöåíêà àâòîòðàíñïîðòà
Ïðàêòèêà ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ (8 ÷)

9980 ðóá.
1100 ðóá.

17.0127.01
21.0202.03
27.0306.04
20.0430.04
22.0501.06
26.0606.07

9980 ðóá.
1100 ðóá.

17.0127.01
21.0202.03
27.0306.04
20.0430.04
22.0501.06
26.0606.07

4

Îöåíêà ïðåäïðèÿòèé (áèçíåñà) (100 ÷)

9980 ðóá.

24.0103.02
13.0323.03
10.0420.04
08.0518.05
12.0622.06

5

Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(100 ÷)

9980 ðóá.

17.0127.01
20.0330.03

6

Îöåíêà öåííûõ áóìàã (100 ÷)

9980 ðóá.

24.0103.02
13.0323.03
10.0420.04
08.0518.05
12.0622.06

9980 ðóá.

07.0217.02

550 ó.å.

15 ôåâðàëÿ

7

Îöåíêà çåìåëüíûõ è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (100 ÷)

8

Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì (4 íåäåëè  196 ÷)

9

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (4 íåäåëè  196 ÷)

10 Îöåíêà ïðàâ òðåáîâàíèÿ, îáÿçàòåëüñòâ (äîëãîâ) (100 ÷)

1800 ó.å.

Ôåâðàëü

9980 ðóá.

21.0202.03

Оплата производится на расчетный счет Института профессиональной оценки:
ИНН 7714106301,
р/с 40703810900100000005,
кор.счет 30101810500000000219
в АК “ММБ Банк Москвы”, отд. “Петровское”
(г. Москва, Ленинградский прт, 34),
БИК 044525219.
Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной
оценки по телефонам: (095) 943(93(28, 943(93(65, 943(95(49, e(mail: vkocenka@cityline
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр(т, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро “Аэропорт”
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
¹

Ïðîã ðàì ì íûé ïðîä óêò

Öåíà, ó.å.

1

Ôèíàíñîâûé êàëüêóëÿòîð BA II Plus äëÿ Windows

20

2

"ÏèK-97". Ïåðåîöåíêà è êëàññèôèêàöèÿ ïî ÎKÎÔ

3

"ÀÂÒÎÝKÑÏÅÐÒ". Îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòà

4

"Àëüò-Èíâåñò", âåðñèÿ 3.0

900

5

"Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì", âåðñèÿ 3.0

280

600
72

6

"Àëüò-Ôèíàíñû", âåðñèÿ 1.5

430

7

"Àëüò-Ïðîãíîç", âåðñèÿ 1.3

570

8

"APPRAIS-LEAZING" (âåðñèÿ 1.0 äëÿ Windows). Ñèñòåìà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ëèçèíãîâûõ ïðîåêòîâ

480

9

"APPRAIS-BALANS" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ Windows). Ñèñòåìà àíàëèçà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè è ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

480

10

"INVEST-PROJECT" (âåðñèÿ 2.02 äëÿ MS-DOS è Windows). Ñèñòåìà îöíåêè ýôôåêòèâíîñòè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

480

11

"APPRAISBULDING" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ MS-DOS, áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî).
Ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé

1020

12

"INVEST-ESTATE" (äëÿ MS-DOS è Windows)

13

"APPRAISMACH" (âåðñèÿ 1.4+ äëÿ MS-DOS, ìîíîïîëüçîâàòåëüñêàÿ(ì) è ñåòåâàÿ(ñ) âåðñèè)

14

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îöåíêà ïðîìûøëåííûõ çäàíèé

15

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå (CD-ROM) ¹24, 25

45*

16

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îáîðóäîâàíèå  ñîïóòñòâóþùèå çàòðàòû.

105*

ñòàòè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ S/1.0)

300

äèíàìè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ D/2.0)

480
1140(ì)

1500*

Ïðîãðàììû "ValMaster" ñåðòèôèöèðîâàíû Ðîññèéñêèì îáùåñòâîì îöåíùèêîâ.
Äëÿ ïðîãðàìì "ValMaster" âîçìîæíà ïîñòàâêà ñåòåâûõ âåðñèé è ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî êîìïëåêòíîé
ïîñòàâêå äëÿ íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé
1. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé æèëîãî,
àäìèíèñòðàòèâíîãî è îáùåñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ

1440(ñ)

Äëÿ
÷ëåíîâ
ÐÎÎ

599

544

2. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè:

17

"ValMaster" (v.4.0)

2.1. Çäàíèÿ ïèùåâîé, ìÿñíîé, ìîëî÷íîé, ëåãêîé, òåêñòèëüíîé îòðàñëåé

293

267

2.2. Çäàíèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öâåòíîé ìåòàëëóðãèè,
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè

293

267

2.3. Çäàíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ñóäîðåìîíòà

110

100

2.4. Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ
ïðîìûøëåííîñòè. Ýëåêòðîñòàíöèè, çäàíèÿ ãîðîäñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé (ýëåêòðîñíàáæåíèå,
âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, òåïëîñíàáæåíèå, ñâÿçü)

599

544

2.5. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çäàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå
è îáùåñòâåííûå, ëèíèè ñâÿçè è ýëåêòðîôèêàöèè

293

267

2.6. Çäàíèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîéìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè

342

311

2.7. Çäàíèÿ óãîëüíîé, íåôòÿíîé, òîðôÿíîé, ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè

183

167

3. Ðàñ÷åò ôèçè÷åñêîãî èçíîñà äëÿ öåëåé îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè

550

500

4. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè ìåòîäîì êàïèòàëèçàöèè äîõîäà

880

800

5. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ óñàäåáíîãî òèïà

147

133

6. Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè äàííûõ ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè
6.1. ValMaster DB_Lite (ââîä è âûáîðêà äàííûõ)

1210

1100

6.2. ValMaster DB_Pro (ââîä, âûáîðêà è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äàííûõ)

1833

1667

*— курс у.е. равен 15 рублям
На все программные продукты необходим предварительный заказ. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты на расчетный счет РОО. Цены на продукт ValMaster указаны без учета НДС.

Телефоны для справок: (095)2675610, 2674602, 2672667 EMail: mrsa@dol.ru
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
¹

Íàçâàíèå

1

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè "Çîëîòîé äèñê ÐÎÎ-99". ÑD-ROM. (ÍÄÑ â òîì ÷èñëå). Äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ  ñêèäêà 10%

2

Õàððèñîí Ã. "Îöåíêà íåäâèæèìîñòè". Ñïåöèàëüíàÿ öåíà äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ ïðè ïðèîáðåòåíèè áîëåå 10 ýêç.

3

Áåëûõ Ë.Ï. "Ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ íåäâèæèìîñòè"

Öåíà
1800
100 (50)
60

4

Òàðàñåâè÷ Å.È. "Îöåíêà íåäâèæèìîñòè"

180**

5

Ôðèäìàí Äæ., Îðäóýé Í. "Àíàëèç è îöåíêà ïðèíîñÿùåé äîõîä íåäâèæèìîñòè"

220**

6

Çàðóáèí Â.Í., Ðóòãàéçåð Â.Ì. "Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè"

100

7

Ñêâîðöîâ Î.Þ. "Ðåãèñòðàöèÿ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ". Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå è ñóäåáíî-àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà

50

8

"Óïðàâëåíèå ïîðòôåëåì íåäâèæèìîñòè" / Ïåðåâîä ïîä ðåä. C.Ã. Áåëÿåâà

100

9

"Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè" / Ïîä ðåä. Â.È.Ðåñèíà

10

Ýêêåðò Ä. "Îðãàíèçàöèÿ îöåíêè è íàëîãîîáëîæåíèÿ íåäâèæèìîñòè". Òîì 1, òîì 2

130

11

Áîëäûðåâ Â.Ñ., Ôåäîðîâ À.Å., Ãàëóøêà À.Ñ. "Ââåäåíèå â òåîðèþ îöåíêè íåäâèæèìîñòè"

120

12

Íàãàåâ Ð.Ò. "Íåäâèæèìîñòü: çåìëåóñòðîéñòâî, ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ýêîíîìèêà". Òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü

60

13

Ãðèáîâñêèé Ñ.Â. "Ìåòîäû êàïèòàëèçàöèè äîõîäîâ". Kóðñ ëåêöèé

90

14

Ãðÿçíîâà À.Ã., Ôåäîòîâà Ì.À. "Îöåíêà áèçíåñà"

160

15

Ôàëüöìàí Â.K. "Îöåíêà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé"

25

16

Ïèïêî Â.À., Óøâèöêèé Ë.È., Áóëàâèíà Ë.Í. "Âíåîáîðîòíûå àêòèâû: ó÷åò, àíàëèç, àóäèò"

50

17

Ïðîðâè÷ Â.À. "Îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ãîðîäñêèõ çåìåëü"

110

18

Ïðàòò Ø. "Îöåíèâàÿ áèçíåñ: àíàëèç è îöåíêà êîìïàíèé çàêðûòîãî òèïà"

350

19

Äåñìîíä Ã.Ì., Kåëëè Ð.Ý. "Ðóêîâîäñòâî ïî îöåíêå áèçíåñà".
Ñïåöèàëüíàÿ öåíà äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ ïðè ïðèîáðåòåíèè áîëåå 10 ýêç.

20

Ãðèãîðüåâ Â.Á., Îñòðîâêèí È.Ì. "Îöåíêà ïðåäïðèÿòèé. Èìóùåñòâåííûé ïîäõîä"

65

21

Ðåâóöêèé Ë.Ä. "Ïîòåíöèàë è ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ"

40

22

Ôåäîòîâà Ì.À. "Ñêîëüêî ñòîèò áèçíåñ"

40

23

Ìîäèëüÿíè Ô., Ìèëëåð Ì. "Ñêîëüêî ñòîèò ôèðìà?"

90

24

Âèëåíñêèé Ï.Ë., Ëèâøèö Â.Í., Îðëîâà Å.Ð., Ñìîëÿê Ñ.Ë. "Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ"

25

Ñàïðèöêèé Ý.Á. "Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ"

26

"Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ"

80

27

Kîâàëåâ À.Ï. "Îöåíêà ñòîèìîñòè àêòèâíîé ÷àñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ"

50

28

Ïîäâàëüíûé Ð., Ðýòýð Ý. "Îöåíêà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ". Ìàòåðèàëû äëÿ ñåìèíàðîâ ÈÝÐ Âñåìèðíîãî áàíêà

100

29

Àëèêî Äæ. "Îöåíèâàÿ ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå"

150

140, 140

150 (70)

90
100*

30

Àíäðèàíîâ Þ.Â. "Ââåäåíèå â îöåíêó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ"

31

Kàïóñòèí Â.Â. "Ýêñïåðòèçà è îöåíêà ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ"

76**

32

ÃÒK ÐÔ. "Ìåòîäèêà ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðàñ÷åòà òàìîæåííûõ ïëàòåæåé"

150**

33

Áþëëåòåíü "Ëèãè àâòîýêñïåðòîâ" "Àâòîýêñïåðò". ¹1. Ñåíòÿáðü. 1998. ¹2. Ôåâðàëü. 1999

80**

34

ÃÍÖ ÐÔ ÍÀÌÈ. "Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì
åñòåñòâåííîãî èçíîñà è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà ìîìåíò ïðåäúÿâëåíèÿ" (âçàìåí ÐÄ 37.009.015-92
è ÐÄ 37.009.019-89) èçä. 2-å.1999

150**

35

Ãóñüêîâ È.Á., Äàâûäîâ Â.Ì. "Ïðàêòèêà àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÀÏK"

140

36

Ìèíñåëüõîç ÐÔ. "Ìåòîäèêà îöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK"

40

37

Ìèíñåëüõîç ÐÔ. "Ìåòîäèêà ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK"

40

38

Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å., Îõðèìåíêî Å.Â. "Îöåíêà ñòîèìîñòè âàæíåéøèõ âèäîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ"
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè

45

39

Äðîíîâà Í.Ä., Àêêàëàåâà Ð.Õ. "Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè þâåëèðíûõ èçäåëèé"

110

40

"Ôåäåðàëüíûé çàêîí î áàíêðîòñòâå. Ïîñòàòåéíûé êîììåíòàðèé" / Ïîä ðåä. Â.Â. Âèòðÿíñêîãî

80

41

ÇÀÎ "ÀK&Ì". "Kòî åñòü êòî íà ðîññèéñêîì ðûíêå öåííûõ áóìàã". Ñïðàâî÷íèê â 2-õ òîìàõ (èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ
ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà)

42

Áðèãõýì Þ.Ô. "Ýíöèêëîïåäèÿ ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà"

14

95

25 ó.å.
250

ÍÎßÁÐÜ-ÄÅÊÀÁÐÜ 99
¹

Íàçâàíèå

Öåíà

43

Öèôåðáëàò Ë.Ô. "Áèçíåñ-ïëàí: ðàáîòà íàä îøèáêàìè"

40

44

ÌàêËàôëèí Ä.Äæ. "Öåííûå áóìàãè: êàê äîáèòüñÿ âûñîêèõ äîõîäîâ" Ïðèëîæåíèå ê ó÷åáíèêó "Îñíîâû èíâåñòèðîâàíèÿ"

90

45

Äóãëàñ Ë.Ã. "Àíàëèç ðèñêîâ ñ îáëèãàöèÿìè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã"

60

46

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå. Åæåêâàðòàëüíûé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé áþëëåòåíü
¹¹ 26, 27, 28, 29

47

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà "Ïðîìûøëåííûå çäàíèÿ". Â 2-õ òîìàõ

48

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà "Æèëûå äîìà"

120 ó.å.

49

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà "Ïîêàçàòåëè âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè ïî ïðåäñòàâèòåëüíîé âûáîðêå
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèé íà 1.01.99"

21 ó.å.**

50

Means/KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. "Ñîâðåìåííûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû çäàíèé. Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ è îöåíêà ñòîèìîñòè"

45 ó.å.**

51

Åæåìåñÿ÷íûé áþëëåòåíü "Ðîññèéñêèé îöåíùèê"

52

Åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë "Âîïðîñû îöåíêè ¹1,2,3'1999, ¹¹3,4'1998, ïðåäûäóùèå ¹¹

45 ó.å.
150 ó.å.**

40
85, 70, 40

53

Ðååñòð îöåíùèêîâ è îöåíî÷íûõ ôèðì 2000

54

Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû îöåíêè. Òîì 1, òîì 2

120

55

Òåçèñû äîêëàäîâ VI Ìåæäóíàðîäíîé. êîíôåðåíöèè "Ïðîáëåìû îöåíêè â ýêîíîìèêå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà"

50

56

Òåçèñû äîêëàäîâ VII Ìåæäóíàðîäíîé. êîíôåðåíöèè "Ïðîáëåìû îöåíêè â ýêîíîìèêå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà"

100

40, 40

57

×àìïèíñ Ï. Óòâåðæäåííûå Åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû îöåíêè íåäâèæèìîñòè

58

ÃÎÑÒ Ð 51195.0.01-98. Åäèíàÿ ñèñòåìà îöåíêè èìóùåñòâà. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ

160**
30

59

ÃÎÑÒ Ð 51195.0.02-98. Åäèíàÿ ñèñòåìà îöåíêè èìóùåñòâà. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ

30

60

Kîíñïåêò ëåêöèé ïî îñíîâíûì ïðèíöèïàì îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àåò
âåäîìñòâåííûå ñòðîèò. íîðìû ÂÑÍ 53-86(ð) "Ïðàâèëà îöåíêè ôèçè÷åñêîãî èçíîñà æèëûõ çäàíèé")

120

61

Ñáîðíèê óêðóïíåííûõ ïîêàçàòåëåé áàçèñíîé ñòîèìîñòè íà âèäû ðàáîò (ÓÏÁÑ ÂÐ). Ìèíñòðîé Ðîññèè

170

62

Ñòàíäàðòû àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. 1999

85

63

Ìàñëåí÷åíêîâ Þ.Ñ., Òðîíèí Þ.Í. "Ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûå êîðïîðàöèè Ðîññèè: îðãàíèçàöèÿ, èíâåñòèöèè, ëèçèíã"

400

64

Kîììåíòàðèé ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì"

200

65

Kîììåíòàðèé ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó "Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)"/ Ïîä îáù. ðåä. È.Ä. Ãðà÷åâà

80

66

Ãîëîâèí Ñ.Â. "Ïîñðåäíè÷åñêèå äîãîâîðû  ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, âàðèàíòû äîãîâîðîâ, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,
íàëîãîîáëîæåíèå"

50

67

Ìèòèí Á.Ì. "Îïåðàöèè ñ âåêñåëÿìè: íàëîãè, ó÷åò, àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà"

50

68

Ñàìîõâàëîâà Þ.Í. "Ëèçèíã â Ðîññèè: ïðàâîâûå îñíîâû, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, íàëîãîîáëîæåíèå"

30

69

Kîçëîâ Ñ.Þ., Kîçëîâ Þ.Þ., Âàëåòîâ Â.È. "Ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ ïðåäïðèÿòèé: ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ïðè ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèé"

35

70

Kóäðÿøîâ Â.Â. "Ýìèññèÿ àêöèé â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå: ïðàêòè÷åñêèé àñïåêò"

60

71

Ñîêîëîâ Ñ.Ï., Ñîêîëîâ Ï.À. "Àóäèò â ñòðîèòåëüñòâå: ïðîãðàììà, ìåòîäîëîãèÿ ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, îñîáåííîñòè àóäèòà
îñíîâíûõ ñðåäñòâ è âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò, àíàëèç ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ,
íàëîãîîáëîæåíèå"

30

72

Âèëüÿìñ ß. "Ñïðàâî÷íèê GAAP ñ êîììåíòàðèÿìè"

65

73

"Ôèíàíñîâûå äîëãè". Òîëêîâûé ñëîâàðü Âñåìèðíîãî áàíêà àíãëî-ôðàíêî-èñïàíî-ðóññêèé

20

74

"Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé". Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå. 1990.

160

75

"Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îòðàñëÿõ ÀÏ ". Ñïðàâî÷íèê. 1986.

210

ÑÁÎÐÍÈÊÈ ÎÏÒÎÂÛÕ ÖÅÍ (ÒÀÐÈÔÎÂ) ÍÀ 01.01.90ã.
¹

Ñáîðíèê

1

¹15-01. Îïòîâûå öåíû íà ìàøèíû ýëåêòðè÷åñêèå ìàëîé è ñðåäíåé ìîùíîñòè (ñ äîïîëíåíèåì)

Öåíà, ðóá.
160

2

¹15-02. Îïòîâûå öåíû íà ìàøèíû ýëåêòðè÷åñêèå êðóïíûå (ñ äîïîëíåíèåì)

130

3

¹15-03-47. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó ýëåêòðè÷åñêóþ âûñîêîâîëüòíóþ

200

4

¹15-04-01. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó íèçêîâîëüòíóþ, ïå÷è è óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíûå ïðîìûøëåííûå (ñ äîïîëíåíèåì)

70

5

¹15-05. Îïòîâûå öåíû íà òðàíñôîðìàòîðû, ïîäñòàíöèè òðàíñôîðìàòîðíûå êîìïëåêòíûå è ðåàêòîðû

70

6

¹15-06. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîñâàðî÷íîå

50

7

¹15-06-28. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ãàçîïîòðåáëÿþùåå ïðîìûøëåííîå

35

8

¹15-06-40. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå è àïïàðàòóðó äëÿ ãàçîïëàìåííîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ è ìåòàëëèçàöèè èçäåëèé

40

9

¹15-07-47. Îïòîâûå öåíû íà èçäåëèÿ ñâåòîòåõíè÷åñêèå

160

10

¹15-09. Îïòîâûå öåíû íà êàáåëüíûå èçäåëèÿ

90

11

¹15-11-47. Îïòîâûå öåíû íà èñòî÷íèêè òîêà õèìè÷åñêèå

35

12

¹15-13-47. Îïòîâûå öåíà íà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

210

13

¹15-14. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîòåðìè÷åñêîå (ñ äîïîëíåíèåì)

70

14

¹15-16-47. Îïòîâûå öåíû íà ïðåîáðàçîâàòåëè ñèëîâûå è àãðåãàòû

175

15

¹15-17-47. Îïòîâûå öåíû íà íèçêîâîëüòíûå êîìïëåêòíûå óñòðîéñòâà

60

15

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹11-12
¹

Ñáîðíèê

Öåíà, ðóá.

16

¹16-01. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó ðàäèîñâÿçè

17

¹16-02. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó òåëåôîííîé ñâÿçè

45
35

18

¹16-03. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó òåëåãðàôíóþ, ôîòîòåëåãðàôíóþ è ïåðåäà÷è äàííûõ (ñ äîïîëíåíèåì)

40
120

19

¹16-04-84. Îïòîâûå öåíû íà àïïàðàòóðó óïëîòíåíèÿ ëèíèé ñâÿçè

20

¹17-01. Îïòîâûå öåíû íà ïðèáîðû ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå

165

21

¹17-02-84. Îïòîâûå öåíû íà ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ ýëåêòðîííûå

200

22

¹17-03. Îïòîâûå öåíû íà ìàøèíû è ïðèáîðû äëÿ èçìåðåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ âåëè÷èí (ñ äîïîëíåíèåì)

90

23

¹17-04. Îïòîâûå öåíû íà ïðèáîðû êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ, ðàñõîäà è óðîâíÿ âåùåñòâ
â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ (ñ äîïîëíåíèåì)

240

24

¹18-01. Îïòîâûå öåíû íà ñòàíêè ìåòàëëîðåæóùèå

200

25

¹18-01-38. Îïòîâûå öåíû íà ñïåöèàëüíûå ñòàíêè, òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, óçëû è ïðèíàäëåæíîñòè
ê ìåòàëëîðåæóùèì ñòàíêàì

100

26

¹18-01-01 è ¹18-01-01-1989/1,2. Îïòîâûå öåíû íà ñòàíêè ìåòàëëîðåæóùèå, îáîðóäîâàíèå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
è ìàøèíû êóçíå÷íî-ïðåññîâûå

30

27

¹18-02-38. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå (ñ äîïîëíåíèåì)

60

28

¹18-03. Îïòîâûå öåíû íà ìàøèíû êóçíå÷íî-ïðåññîâûå

85

29

¹18-03-38. Îïòîâûå öåíû íà äåòàëè, óçëû è ïðèíàäëåæíîñòè ê êóçíå÷íî-ïðåññîâîìó îáîðóäîâàíèþ

50

30

¹18-04. Îïòîâûå öåíû íà òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà è ìåòàëëîïîêðûòèé èçäåëèé
ìàøèíîñòðîåíèÿ

30

31

¹18-04-38. Îïòîâûå öåíû íà äåòàëè, óçëû è ïðî÷åå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà è
ìåòàëëîïîêðûòèé èçäåëèé ìàøèíîñòðîåíèÿ

40

32

¹19-01. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ìåòàëëóðãè÷åñêîå

90

33

¹19-01-39-1989/1. Äîïîëíèòåëüíûé ïðåéñêóðàíò. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ìåòàëëóðãè÷åñêîå

90

34

¹19-02-39. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ãîðíîäîáûâàþùåå

35

¹19-02-44. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ãîðíîøàõòíîå
×.1. Îáîðóäîâàíèå î÷èñòíîå è ïðîõîä÷åñêîå
×.2. Ñòàíêè äëÿ áóðåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ñêâàæèí, ïíåâìîìîòîðû, âåíòèëÿòîðû, îáîðóäîâàíèå ñòâîëîâûõ ïîäúåìîâ,
òðàíñïîðòà ïîäçåìíîãî è ïîâåðõíîñòè øàõò

25
70
50

36

¹19-03-40. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå íåôòåãàçîïðîìûñëîâîå, áóðîâîå è ãåîëîãîðàçâåäî÷íîå

25

37

¹19-04. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêîå (ñ äîïîëíåíèåì)

40

38

¹19-05-39. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêîå âñïîìîãàòåëüíîå

70

39

¹19-06-39. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå ãðóçîïîäúåìíîå è òðàíñïîðòèðóþùåå

120

40

¹19-16. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå îáîãàòèòåëüíîå è äðàãè (ñ äîïîëíåíèåì)

50

41

¹20-01. Îïòîâûå öåíû íà ïîäâèæíîé ñîñòàâ æåëåçíûõ äîðîã

30

42

¹20-02-18. Îïòîâûå öåíû íà ñóäà ìîðñêèå è ðå÷íûå ñàìîõîäíûå (ñ äâèãàòåëåì äî 400 ë.ñ.), íåñàìîõîäíûå
(ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 1000 ò) è çàïàñíûå ÷àñòè ê íèì ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé Ìèíòðàíññòðîÿ ÑÑÑÐ

30

43

¹20-02-50. Îïòîâûå öåíû íà ñóäà ìîðñêèå, îçåðíûå è ðå÷íûå ñàìîõîäíûå (ñ äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ äî 295 êÂò (400 ë.ñ.)
è íåñàìîõîäíûå (ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 1000 ò)

30

44

¹21-06. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå äëÿ æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîïðîèçâîäñòâà (ñ äîïîëíåíèåì)

70

45

¹23-03. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêîå
×.1. Ñòàíäàðòèçèðîâàííîå õèìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå (ñ äîïîëíåíèåì)
×.2. Íåôòåõèìè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà (ñ äîïîëíåíèåì)

150
50

46

¹23-03-40. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêîå
×.1. Ñòàíäàðòèçèðîâàííîå õèìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
×.2. Íåôòåõèìè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà

80

47

¹24-01. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå øâåéíîå

30

48

¹24-01-80. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå øâåéíîå

30

49

¹24-08. Îïòîâûå öåíû íà îáîðóäîâàíèå êîæåâåííî-îáóâíîå

30

50

¹28-02-48. Îïòîâûå öåíû íà ìåäèöèíñêèå èíñòðóìåíòû, àïïàðàòû, ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå
×.1. Ìåäèöèíñêèå èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå (âûáîðî÷íî)
×.2. Ìåäèöèíñêèå ïðèáîðû è àïïàðàòû (âûáîðî÷íî)

160
160

51

¹28-21-83. Îïòîâûå öåíû íà òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíàñòêó

80

ÑÁÎÐÍÈÊÈ ÓÏÂÑ
В зависимости от назначения и характеристики здания и сооружения УПСС разработаны на предприятия в целом; расчетную единицу мощности (годовой
объем выпускаемой продукции, вместимость, пропускная способность, объем услуг и т.д.); здание и сооружение; м3 объема здания; м2 общей (полезной)
площади; км линейных сооружений; га благоустройства; т устанавливаемого оборудования, конструкций; кВт устанавливаемой мощности.
¹

Ñáîðíèê

Öåíà, ðóá.

1970
1

Ñá. ÓÏÂÑ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé íà ïðåäâàðèòåëüíûõ ñòàäèÿõ
ïðîåêòèðîâàíèÿ ÑÓÏÑ-69

65

2

Îáùàÿ ÷àñòü ê ñá. ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

16

ÍÎßÁÐÜ-ÄÅÊÀÁÐÜ 99
¹

Ñáîðíèê

Öåíà ðóá.

3

Ñá. ¹1 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðåäïðèÿòèé ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

380

4

Ñá. ¹2 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðåäïðèÿòèé öâåòíîé ìåòàëëóðãèè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

300

5

Ñá. ¹3 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé óãîëüíîé è ñëàíöåâîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ, ò. 1 è 2

6

Ñá. ¹4 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

200

7

Ñá. ¹5 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ýëåêòðîñòàíöèé, ýëåêòðè÷åñêèõ è òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

220

8

Ñá. ¹6 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

160

9

Ñá. ¹7 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

10

Ñá. ¹8 ÓÏÂÑ ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

185

185, 180

Ñá. ¹9 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ëåñíîé, áóìàæíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé è ëåñîõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ
11
ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

135

12

Ñá. ¹10 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

115

13

Ñá. ¹11 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

55

14

Ñá. ¹12 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðåäïðèÿòèé ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

105

15

Ñá. ¹14 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ëåãêîé è òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

105

16

Ñá. ¹15 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîëèãðàôè÷åñêîé è êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ
ôîíäîâ

65

17

Ñá. ¹16 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

18

Ñá. ¹17 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìåäèöèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

70

19

Ñá. ¹18 ÓÏÂÑ çäàíèé, èìåþùèõñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

20

Ñá. ¹19 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èìåþùèõñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà

210

21 Ñá. ¹20 ÓÏÂÑ ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïîðòîâûõ, ñóäîõîäíûõ è ñóäîñòðîèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

210

22

Ñá. ¹21 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

300

23

Ñá. ¹22 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìåòðîïîëèòåíîâ

30

24

Ñá. ¹23 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, àâòîòðàíñïîðòà è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

25

Ñá. ¹24 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé àýðîïîðòîâ ãðàæäàíñêèõ àâèàëèíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

65

26

Ñá. ¹25 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

180

27

Ñá. ¹26 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé â ñîâõîçàõ, êîëõîçàõ, ìåæêîëõîçíûõ è äð. ñ/õ ïðåäïðèÿòèé (â ÷åòûðåõ òîìàõ)

28

Ñá. ¹27 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé âíåøíåãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

135

29

Ñá. ¹28 ÓÏÂÑ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ
ôîíäîâ

260

30

Ñá. ¹29 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ è ãîðîäñêîãî ãàçîâîãî
õîçÿéñòâà äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

130

135,260
135,300

31

Ñá. ¹30 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ãîðîäñêîãî ýëåêòðîòðàíñïîðòà äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

32

Ñá. ¹31 ÓÏÂÑ çäàíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

33

Ñá. ¹32 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, äåòñêèõ ñàäîâ è ÿñëåé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

90

34

Ñá. ¹33 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

95

35

Ñá. ¹34 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé çðåëèùíûõ ïðåäïðèÿòèé è êëóáîâ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

36

Ñá. ¹36 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

110

37

Ñá. ¹37 ÓÏÂÑ âîäî-õîçÿéñòâåííûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

95

1

Îáùàÿ ÷àñòü ê ñá. ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èìåþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ,
ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå

60

2

Ñá. ¹1 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èìåþùèõñÿ â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå, äëÿ
ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

160

3

Ñá. ¹3 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé âíåøíåãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, òåïëîôèêàöèè è ýíåðãîñíàáæåíèÿ äëÿ
ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ, èìåþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå

140

4

Ñá. ¹11 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî õîçÿéñòâà äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà 1 ÿíâàðÿ 1973 ã.

80

5

Ñá. ¹18 ÏÄ ÓÏÂÑ ïåðåäâèæíûõ äîìîâ, èìåþùèõñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà,
äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

6

Ñá. ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ â îðãàíèçàöèÿõ
è ïðåäïðèÿòèÿõ ñèñòåìû ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè ÑÑÑÐ

260

1971

17

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹11-12
¹

Ñáîðíèê

Öåíà, ðóá.

1972
1

Ñá. ¹1 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èìåþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå äëÿ
ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

160

2

Ñá. ¹2 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ/õ íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

290

3

Ñá. ¹4 ÓÏÂÑ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ çäàíèé è çäàíèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ
ôîíäîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå

200

4

Ñá. ¹5 ÓÏÂÑ çäàíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå, äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

5

Äîïîëíåíèå ÓÏÂÑ çäàíèé ìåäèöèíñêîãî ÍÈÈ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

6

Ñá. ¹6 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì
áþäæåòå, äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà 1 ÿíâàðÿ 1973ã.

100

7

Ñá. ¹7 ÓÏÂÑ çäàíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå, äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ
ôîíäîâ íà 1 ÿíâàðÿ 1973ã.

160

8

Ñá. ¹8 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è âíåøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì
áþäæåòå, äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà 1 ÿíâàðÿ 1973ã.

60

9

Ñá. ¹9 ÓÏÂÑ çäàíèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ñîñòîÿùèõ íà
ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå íà 1 ÿíâàðÿ 1973ã.

60

10

Ñá. ¹10 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñïîðòèâíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ. Ìîñêâà, 1972ã.

70

11

Ñá. ¹12 ÓÏÂÑ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé

160

12

Ñá. ¹13 ÓÏÂÑ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÍÈÈ è ëàáîðàòîðèé äëÿ ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ

60

13

Äîïîëíåíèÿ è ïîïðàâêè. Âûï. 1. 1972ã.

15

Âîïðîñû ïðîåêòèðîâàíèÿ îñíîâàíèé è ôóíäàìåíòîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (II ìåæâóçîâñêèé ñáîðíèê òðóäîâ ïî îñíîâàíèÿì,
ôóíäàìåíòàì è ìåõàíèêå ãðóíòîâ)

160

Ñá. óêðóïíåííûõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà ôóíäàìåíòîâ çäàíèé

100

Ðàçúÿñíåíèå ïî âîïðîñàì îöåíêè íåäâèæèìîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ñá. ÓÏÂÑ

65

1975

1976

* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предоставляется.
Методическая литература НДС не облагается (кроме CD(ROM). Для членов РОО скидка 15%. При желании литература
высылается по почте (+ 20% к стоимости заказа за почтовые расходы), наложенным платежом не высылается. Просьба
уточнять наличие и цену литературы при заказе.
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро “Красные ворота”), 2й этаж
Банковские реквизиты РОО:
ИНН 7708022445, Российское общество оценщиков, р/с 40703810038070101004 в Сокольническом ОСБ 7969/0228,
к/с 30101810600000000342 в МБ АК СБ РФ г.Москва, БИК 044525342
Тел./факс: (095) 2675610, 2674602, 2672667
E(mail: mrsa@dol.ru
URL: http://www.mrsa.ru

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÔÈÐÌÀ ×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÑÂÎÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Ñ 1992 ÃÎÄÀ, ßÂËßÅÒÑß
×ËÅÍÎÌ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ-ÃÈËÜÄÈÈ
ÐÈÝËÒÎÐÎÂ È ×ËÅÍÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÈËÜÄÈÈ
ÐÈÝËÒÎÐÎÂ, ÀÊÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÀ ÏÐÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ËÈÖÅÍÇÈß

ÌÈÍÔÈÍÀ

ÐÔ

¹1428Ä

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И О Ц Е Н Щ И К О В
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
¢

страхование ответственности по всем работам, выполненным оценщиком в течение срока страхования

¢ страхование ответственности по конкретному договору на оказание оценочных услуг
Для действительных членов РОО, организаций, аккредитованных при РОО, сертифицированных РОО или имеющих в
своем штате действительных членов РОО, страхование ответственности осуществляется в соответствии с Соглаше$
нием между Российским обществом оценщиков и Страховой фирмой “Частный дом”.

Офис фирмы расположен: г.Москва, ул.Симоновский вал, д.9, офис 207,208.
Контактные телефоны: (095) 2744498, 2747019, 9134197
Е(mail: prhouse@aha.ru
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ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í

Àëòàéñêîå

Òàíàíóøêî Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà

656043, Áàðíàóë, ïð-ò Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 28

(3852) 26-08-60, 24-46-14 (ò/ô);
valuer@barrt.ru

Àìóðñêîå

Õóäÿêîâ Èãîðü Ãåííàäüåâè÷

675000, Àìóðñêàÿ îáë., Áëàãîâåùåíñê,
óë.50-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, 27

(4162) 44-35-46, 44-46-66

Àðõàíãåëüñêîå

Àëüáèöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Àðõàíãåëüñê, íàá.Ñåâåðíîé Äâèíû, 17, ê. 2402

(8182) 44-91-29, 44-93-43,
44-11-46 (ò/ô)

Àñòðàõàíñêîå

Kàðåâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà

414000, Àñòðàõàíü, óë.Ñîâåòñêàÿ, 12

(8512) 22-79-16, 24-69-92 (ò/ô);
fond@online.astrakhan.su

Áåëãîðîäñêîå

Ïðèäà÷èí Îäèññåé Ëåîíèäîâè÷

Áåëãîðîä, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1, êâ388(ä)

(07222) 51-87-12 (ä)

Áðÿíñêîå

Ãàëêèí Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

241019, Áðÿíñê, óë.Ñïàðòàêîâñêàÿ, 126,
ÎÎÎ "Äåëîâîé Ñîþç"

(0832) 41-82-56 (ô), 41-70-04
41-70-71

Âëàäèìèðñêîå

Øåáëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

600017, Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, 68, ê.209

(0922) 32-66-72 (ò/ô), 32-66-66;
postmaster@apeks.elcom.ru

Âîëîãîäñêîå

Kîãóò Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

160009, Âîëîãäà, óë.×åõîâà, 33à
162621, ×åðåïîâåö, óë.Áåëÿåâà, 21

(8172) 25-55-03, 25-40-98 (ò/ô)
(8202) 23-82-68

Âîðîíåæñêîå

Ùåãëîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷

394000, Âîðîíåæ, óë. Kàðëà Ìàðêñà, 68, îôèñ 212

(0732) 53-08-93, 53-25-68 (ô)

Èâàíîâñêîå

Kóðî÷êèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà

153000, Èâàíîâî, óë.Ñòàíêî, 36

(0932) 30-07-45

Èðêóòñêîå

Òâåðñêèõ Áîðèñ Ìèíååâè÷

664000, Èðêóòñê, óë.Ñòåïàíà Ðàçèíà, 27, îôèñ 407

(3952) 33-39-62

Kàëèíèíãðàäñêîå

Æèðîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷

236000, Kàëèíèíãðàä, óë.Óøèíñêîãî, 1-9

(0112) 55-51-63, 21-39-34 (ò/ô),
55-53-16 (ô)

Kàëìûöêîå

Ñàìòîíîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷

358000, Ýëèñòà, óë.Þ.Këûêîâà,1, ê.309

(84722) 5-29-86, 5-06-25 (ò/ô)

Kàëóæñêîå

Äèòÿòåâ Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷

248033, Kàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 8, êâ.57

(0842) 12-79-68;
arsom@kaluga.ru

Kàì÷àòñêîå

Åâñòèôååâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

683002, Ïåòðîïàâëîâñê-Kàì÷àòñêèé óë.Âûñîòíàÿ, 3,
ÎÎÎ "Ñôèíêñ"

(41500) 7-68-74, 11-09-20;
easy@mail.iks.ru

Kàðåëüñêîå

Øâåäêî Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷

185630, Ïåòðîçàâîäñê, óë.Ãîãîëÿ, 12

(8142) 77-06-63, 77-56-48 (ô);
fond@onego.ru

Kåìåðîâñêîå

Ãîðäèåíêî Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

654007, Íîâîêóçíåöê, óë.Kèðîâà, 25, ê.60

(3843) 74-05-20 (ò/ô), 74-43-95;
root@nominal.kemerovo.su

Kèðîâñêîå

Ðîìàíåíêî Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

610000, Kèðîâ, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 55

(8332) 38-19-11 (ò/ô)
vfi@kirov.ru

156000, Kîñòðîìà, óë.Ñîâåòñêàÿ, 3, êàá.9

Kîñòðîìñêîå
Kîçëîâ Àäîëüô Ãåîðãèåâè÷

660062, Kðàñíîÿðñê, ïð-ò Ñâîáîäû, 75

(3912) 44-85-18 (ò/ô)

Kðàñíîäàðñêîå

Àíèñèìîâà Ëþáîâü Kîíñòàíòèíîâíà

350006, Kðàñíîäàð, óë.Kðàñíàÿ, 91, îôèñ 412,
KKO ÐÎÎ

(8612) 65-17-25 (ò/ô)

Kóðãàíñêîå

Ãàëàêòèîíîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

640000, Kóðãàí, óë.K.Ìÿãîòèíà, 119

(35222) 2-86-12, 2-03-84 (ò/ô)

Kóðñêîå

Ãðèäàñîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷

Kóðñê, óë.Ãàãàðèíà, 3, êâ.116

(0712) 56-92-37, 56-92-43 (ò/ô)

Ëèïåöêîå

Ìîêèí Þðèé Àðñåíòüåâè÷

398059, Ëèïåöê, óë.Íåäåëèíà, 31, êâ.44 (äëÿ ïèñåì)

(0742) 77-82-43, 77-15-35 (ô)

Kðàñíîÿðñêîå

Ìàãàäàíñêîå

Ïîñïåëîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷

685000, Ìàãàäàí, ïð-ò Ëåíèíà, 28 "Á", îôèñ 110

(41322) 2-91-16 (ò/ô)

Ìîðäîâñêîå

Ãðûçóíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

430032, Ñàðàíñê-32, à/ÿ 4/36

(8342) 32-89-61 (ò/ô)

Ìîñêîâñêîå

Åñèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷

107078, Ìîñêâà, óë. Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1

(095) 267-56-10, 267-26-67

Ìîñêîâñêîå
îáëàñòíîå

Kîêîðèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

142040, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Äîìîäåäîâî,
óë.Kàøèðñêîå øîññå, 70

(095) 546-87-34, 267-26-67,
267-56-10, 267-46-02

Ìóðìàíñêîå

Ðûæêîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷

183010, Ìóðìàíñê, ïð.Kèðîâà, 25, êâ.55

(8152) 45-82-56, 23-85-50

Íèæíåâîëæñêîå

Kîíòîðîâè÷ Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà

400005, Âîëãîãðàä, óë.7-ÿ Ãâàðäåéñêàÿ, 2, îôèñ 314

(8442) 34-20-13, 34-44-61 (ô);
fiñkon@vlink.ru

Íîâãîðîäñêîå

Ðîìàíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷

173015, Íîâãîðîä, íàá. ð.Ãçåíü, 4à

(81622) 7-52-92, 7-47-38,
7-53-43 (ô)

Íîâîñèáèðñêîå

Àëåêñååâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷

630005, Íîâîñèáèðñê, à/ÿ130 ÍÎ ÐÎÎ

(3832) 11-03-67 (ò/ô);
noroo@online.sinor.ru

Îìñêîå

Kðó÷èíñêèé Ïàâåë Íèêîëàåâè÷

644046, Îìñê-46, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 74, ê.407

(3812) 33-84-97, 33-24-36;
miel@omsk.de

Îðåíáóðãñêîå

Ëóãîâîé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

460024, Îðåíáóðã, óë.Òóðêåñòàíñêàÿ, 14, ê.136

(3532) 72-12-27, 72-12-28,
47-91-51 (ô)

Îðëîâñêîå

Kàçàðíîâñêèé Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷

302028, Îðåë, óë.Ïîëåññêàÿ, 10, îôèñ 16

(0862) 41-24-65, 42-18-78 (ò/ô);
expro@valley.ru

Ïåíçåíñêîå

Ñòóïèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷

440044, Ïåíçà, óë.Kîììóíèñòè÷åñêàÿ, 28
ÀÎ "Ïåíçàèíâåñòñòðîé"

(8412) 62-67-40, 55-88-36

Ïåðìñêîå

Ñóðêîâà Îëüãà Àðêàäüåâíà

614039, Ïåðìü, Kîìñîìîëüñêèé ïð., 62

(3422) 45-01-77 (ò/ô)

Ïðèìîðñêîå

Çåëåíñêèé Þðèé Âèòàëüåâè÷

690002, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 2-155

(4232) 22-20-09, 42-66-56;
zeluri@mail.primorye.ru

Íèæåãîðîäñêîå
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹11-12
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í
(8112) 46-48-05 (ò/ô),
16-33-65 (ò/ô),

Ïñêîâñêîå

Íèêèòèí Ìèõàèë Þðüåâè÷

180016, Ïñêîâ, Ðèæñêèé ïð., 51à, ê.32

Ðîñòîâñêîå

Kðóãëèêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

344082, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Ñèâåðñà, 1, ýò.12

(8632) 34-79-40, 32-75-27;
Neocom@jeo.ru

Ðÿçàíñêîå

Ïàíôèëîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷

390013, Ðÿçàíü-13, à/ÿ 63

(0912) 762-69-68, 28-30-33 (ô)

Ñàìàðñêîå

Ìèíèí Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷

443071, Ñàìàðà, óë.Ëåñíàÿ, 4, ê.52

prg@mail.samtel.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå

Äìèòðèåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷

191104, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 46

(812) 275-38-61 (ò/ô) ;
perspect@mail.wplus.net

Ñàðàòîâñêîå

Áîðäóíîâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷

410002, Ñàðàòîâ, Íàáåðåæíàÿ Kîñìîíàâòîâ, 3

(8452) 73-39-25 (ò/ô)

Ñàõàëèíñêîå

Øóñòèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà

693000, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë.Ëåíèíà, 246à

(4242) 74-14-61, 72-27-91 (ò/ô)

Ñìîëåíñêîå

Kîâàëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

214031, Ñìîëåíñê, îòäåëåíèå ñâÿçè ¹31, à/ÿ78

(08153) 7-22-52, 7-39-21;
(08122) 3-52-53, 3-17-82 (ò/ô);
kovaleva@sci.smolensk.ru

Ñðåäíå-Óðàëüñêîå

Øèõèðèí Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

620002, Åêàòåðèíáóðã, K-2, à/ÿ 56, ÑÓÎ ÐÎÎ

(3432) 56-31-81, 47-38-20 (ô)

Ñòàâðîïîëüñêîå

Kîíñòàíòèíîâ Þðèé Èâàíîâè÷

355012, Ñòàâðîïîëü, óë.Ãîëåíåâà, 73, îôèñ 511

(8652) 26-14-53

Òàéìûðñêîå

Ãîëîáîðîäüêî Ëåîíèä Ïåòðîâè÷

663300, Íîðèëüñê, óë.Kîìñîìîëüñêàÿ, 1, ê125

(3919) 44-88-20

Òàìáîâñêîå

Ðûáàêîâ Èãîðü Ãåíðèõîâè÷

Òàìáîâ, óë.Ñîâåòñêàÿ, 118, îôèñ 24

(0752) 72-35-52(ò/ô);
consult@mtis-tambov.ru

Òîìñêîå

Õëîïöîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

634029, Òîìñê, óë.Áåëèíñêîãî, 38

(3822) 23-21-17 (ò/ô)

Òâåðñêîå

Kàìèíñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

170034, Òâåðü, ïð-ò Ïîáåäû, 3

(0822) 36-89-77, 55-70-30 (ô);
titan@hptmts.tvcom.ru

Òóëüñêîå

Øîãèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷

Òóëà, óë.Ìåíäåëååâñêàÿ, 1, îôèñ 305

(0872) 36-08-98 (ò/ô), 36-10-90;
ocenshik@tula.net

Òþìåíñêîå

Áóæåíêî Èãîðü Âèêòîðîâè÷

625000, Òþìåíü, à/ÿ 5428

(3452) 32-11-57(ô), 39-00-14;
eko-n@pirit.sibtel.ru

Óëüÿíîâñêîå

Õðóñòàëåâ Íèêèòà Èãîðåâè÷

432032, Óëüÿíîâñê, à/ÿ 1095

(8422) 31-74-84, 31-65-47,
31-78-65 (ò/ô);
cno@argo.mv.ru

Õàáàðîâñêîå

Kîí÷åíêî Àëëà Ãåîðãèåâíà

Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 32

(4212) 32-78-39, 38-83-36 (ô);
ilp@tlg.khv.ru

Õàêàññêîå

Ãîëîùàïîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ×åðíîãîðñê,
óë.Kîñìîíàâòîâ, 39156

(39031) 2-57-31, 2-72-64 (ô)

Õàíòû-Ìàíñèéñêîå

Äåâÿøèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà

626440, ÐÔ, Òþìåíñêàÿ îáë., Íèæíåâàðòîâñê,
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1

(3466) 23-14-82, 23-49-98 (ô)

×åëÿáèíñêîå

Öèðêóíåíêî Þðèé Àíàòîëüåâè÷

454080, ×åëÿáèíñê, à/ÿ 1059

(3512) 69-48-00, 65-61-08 (ò/ô);
cirkon@chel.surnet.ru

×óâàøñêîå

Ñòàðîñòèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷

428003, ×åáîêñàðû, óë.ßðîñëàâñêàÿ, 76 , ê.205

(8352) 66-21-14, 22-08-94 (ô)

×óêîòñêîå

Çàáðîäûêèí Ñåðãåé Àêèìîâè÷

686610, Ïåâåê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 23-15

(42749) 2-10-80 (ò/ô)

ßêóòñêîå

Çàìîòàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

677000, Ðåñïóáëèêà Ñàõà-ßêóòèÿ, ßêóòñê,
óë.Äçåðæèíñêîãî, 1, êâ. 2

(4112) 42-20-80, 42-08-36 (ò/ô)

ßìàëî-Íåíåöêîå

×åðíûøîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷

626608, Ñàëåõàðä, óë.ßìàëüñêàÿ, 11à, ÁÒÈ

(34591) 4-55-89 (ò/ô)

nikitin@ellink.ru

(8462) 41-38-29,41-36-95 (ò/ô);

ßðîñëàâñêîå

Ñîëîâüåâ Âÿ÷åñëàâ Âåíèàìèíîâè÷

150000, ßðîñëàâëü, óë.Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, 80, îôèñ 12

(0852) 32-95-16, 30-41-06 (ò/ô)

Åâðåéñêàÿ
àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

Ðóäêîâñêèé
Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷

682200, ÅÀÎ, Áèðîáèäæàí, óë.Ïèîíåðñêàÿ, 41, îôèñ 34

(42622) 6-76-45, 6-16-70 (ô)

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

Øîðîâ Þñóô Ñàôàðáèåâè÷

352700, Ìàéêîï, óë.Æóêîâñêîãî, 54, ê.25

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ñîäíîìîâ Áàèð Ýðäýìîâè÷

670033, Óëàí-Óäý, ÎÑ 33, à/ÿ 2718

(3012) 33-12-81

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

Àëèåâ Ãàäæèìóðàä Ìàãîìåäîâè÷

367000, Ìàõà÷êàëà, ïë.Ëåíèíà, 1,
Äîì Ïðîôñîþçîâ, êàá.216

(8722) 67-96-20, 67-83-25

Ðåñïóáëèêà
Kàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ

Àøèíîâ Ñåðãåé Àóåñîâè÷

360004, Íàëü÷èê, óë.Òóðãåíåâà, 21

(86622) 2-59-46, 7-42-31,
5-42-67 (ô)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

Ñàðìàíàåâà Ðàçèÿ Ãóáàåâíà

450001, Óôà, à/ÿ 11

(3472) 32-66-52, 53-49-05;
rapprais@ufanet.ru

Ðåñïóáëèêà
Kàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ

Ñìóðûãèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

357100, ×åðêåññê, à/ÿ 38

(87822) 5-02-18,
5-40-12 (ô) (äëÿ Ñìóðûãèíà);
mkfbos@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Kîìè

Áóòàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

167000, Ñûêòûâêàð, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
131, ê.226

(8212) 42-24-95

(87722) 3-91-01 (ò/ô);

anon@isnet.ru

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

Ñåìàãèí Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷

424033, Éîøêàð-Îëà, áóëüâ.×àâàéíà, 16, êâ.93

(8362) 21-83-18

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

Áåêóçàðîâ Ìàèðáåê Ìóðàòîâè÷

Âëàäèêàâêàç, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 26à

(8672) 53-35-97, 53-97-73 (ô);
totbek@osetia.ru

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Ëåêàðåâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

420012, Kàçàíü, óë.×åõîâà, 28, ê.327

(8432) 36-71-63 (ô), 38-96-82,

426008, Èæåâñê, óë.Ïóøêèíñêàÿ, 270

(3412) 43-33-44, 43-03-06;
mar@udmnet.ru

Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ

Öûãâèíöåâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷

Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî îòäåëîì ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Àäðåñ: 107078, Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1
Òåë./ôàêñ: (095) 267-56-10, 267-46-02, 267-26-67
E-Mail: mrsa@dol.ru

http://www.mrsa.ru
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Íàä âûïóñêîì áþëëåòåíÿ ðàáîòàëè:
Íàòàëüÿ Ñêóá, Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà:
Ìàðèíà Êîëîòîâà
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ Ñêîðàÿ ïîëèãðàôè÷åñêàÿ ïîìîùü
Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà ðåäàêöèè çàïðåùåíà.

