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Предисловие
В 2011 году вышла моя первая книга «Практика оценки недвижимости» на 504 стра-
ницах. Первоначальный объем страниц был свыше тысячи, но в редакции упо-
мянули о весе и стоимости такого труда, поэтому пришлось ужаться и выкинуть 
некоторые интересные разделы по оценке.

Настоящая работа касается наиболее сложных аспектов практики оценки объ-
ектов недвижимости, не вошедших в предыдущую книгу и получивших активное 
развитие при текущем состоянии науки и практики оценочной деятельности. 

Расположенный по отдельным статьям, методикам, архивным папкам ис-
следовательский и практический материал, наработанный в период 2012–2019 гг., 
заставляет подумать о его концентрации в единой книге.

Книга содержит много исследовательского материала, нормативно-техниче-
ского справочного материала, наработанных практических алгоритмов.

Также в книгу вошли практические алгоритмы, наработанные при составлении 
Заключений судебного эксперта по оспариванию кадастровой стоимости земельных 
участков и ОКСов.

Построение представляемого материала не соответствует последовательности 
подготовки читателя к пониманию теоретических основ оценки – оно ориентиро-
вано на хорошо подготовленных специалистов.

Книга основана на материалах, наработанных до 2020 г., поэтому она может 
быть использована при оспаривании кадастровой стоимости на дату 01.01.2020 г. 
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