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Протокол 
заседания Санкт-Петербургского научно-методического совета по оценке на тему: 

«Учет обременений и сервитутов в оценке стоимости» 
 
 
15 декабря 2020г., вторник 
Начало заседания - 15:00, окончание - 17:00 
Формат проведения: Он-лайн конференция : Zoom. 
Подключиться к конференции можно было по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/82662506740?pwd=aUVYaXNxMVF1c2FYYlVsWWkwM3RVdz09 
 

1. Председатель СПб НМСО – Козин Петр Александрович 
2. Заместитель председателя СПб НМСО – Кузнецов Дмитрий Дмитриевич 

Члены СПб НМСО: 
3. Береснев Сергей Савельевич 
4. Бойко Андрей Юрьевич  
5. Вовк Антон Сергеевич  
6. Дмитриев Сергей Юрьевич  
7. Консетова Вера Витальевна  
8. Ласкин Михаил Борисович 
9. Локтионов Александр Никитович  
10. Марковец Екатерина Николаевна 
11. Михайлов Александр Игоревич 
12. Мягков  Владислав Николаевич  
13. Онищенко Наталья Ивановна  
14. Цымбалов Василий Васильевич  
15. Щукин Алексей Евгеньевич 

Приглашенные:  
Кривошея Владимир Андреевич – председатель ЭС Ассоциации оценщиков “СПО” 
Луняк Алексей Николаевич – директор Ассоциации оценщиков «СПО» 
Политова Евгения Станиславовна – председатель Совета Ассоциации оценщиков 
“СПО” 
Нейман Евгений Иосифович - председатель комитета Союза СОО по научно – 
методическим вопросам оценочной деятельности 
Слуцкий Александр Анатольевич - заместитель председателя комитета Союза СОО по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 
Максимов Сергей Николаевич – заведующий кафедрой землеустройства и кадастров 
СПб ГУ 
Иванен Дмитрий Геннадьевич – заместитель генерального директора СПб ГУП 
«ГУИОН» 
Нажиганова Дарья Анатольевна – генеральный директор ООО «РМС-ОЦЕНКА» 
Пирушин Вадим Александрович – генеральный директор ООО «НЭКСО» 
Жуковский Владимир Витальевич – главный специалист отдела по контролю 
Ассоциации оценщиков “СПО” 
Баринов Николай Петрович - директор по научно-методической работе ГК «Аверс» 
Дюранов Алексей Николаевич – участник ООО аудиторская фирма "Росса" 
Рудич Владимир Петрович – генеральный директор ООО «Проектно-экспертное 
бюро+» 
Мизиков Дмитрий Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «Городской 
центр оценки» 
Бычкова Ольга Владимировна - генеральный директор ООО «Оценка и Консалтинг» 
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В заседании принимали участие члены СПб НМСО и приглашенные: Козин Петр 
Александрович; Кузнецов Дмитрий Дмитриевич; Михайлов Александр Игоревич; Мягков 
Владислав Николаевич; Онищенко Наталья Ивановна; Щукин Алексей Евгеньевич; 
Кривошея Владимир Андреевич; Иголкин Михаил Владимирович; Платонова Елена 
Ароновна; Пахомова Ольга Михайловна; Авдонина Екатерина Владимировна;  + другие 
участники Онлайн-трансляции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ С 
РЕГЛАМЕНТОМ РАБОТЫ: 

 
№ 
п/п Вопросы повестки дня Регламент Доклад 

1 Учет обременений и сервитутов в 
оценке стоимости 15.00 – 16.10 

 
В.Н. Мягков 

 

2 Вопросы и выступления 16.10-17.00 Члены Совета и 
присутствующие 

 
По вопросам повестки дня заседания совета решили: 
 
1. Информацию из выступлений В.Н.Мягкова и других участников заседания Санкт-
Петербургского научно-методического совета по оценке 15 декабря 2020г. принять к 
сведению. Предложения и практики по учету обременений и сервитутов в оценке 
стоимости, изложенные в презентации и докладе В.Н.Мягкова на заседании Санкт-
Петербургского научно-методического совета по оценке 15 декабря 2020г., рекомендовать 
к использованию в качестве методических материалов.  
2. Рекомендовать В.Н. Мягкову доработать представленные методические материалы по 
учету обременений и сервитутов до проекта методических рекомендаций и представить 
указанный проект для обсуждения и принятия на очередном заседании СПб НМСО в 
январе-феврале 2021г. 
2. Специалистам в оценочной деятельности рекомендуется изучить и знать основные виды 
обременений, характерных для тех или иных объектов недвижимости, машин и 
оборудования, других объектов оценки, и внимательно относиться к выявлению всех явных 
и возможно неявных обременений и сервитутов объектов оценки. 
3. При оценке земельных участков, зданий, строений, сооружений, кроме регистрируемых 
ЕГРП обременений, таких как аренда,  залог, сервитут, рекомендуется выявлять, 
анализировать и учитывать неявные обременения объектов в виде охранных и защитных 
зон, санитарно-защитных зон инженерной инфраструктуры, зон ограничения 
землепользования, действующих целиком или частично на площади объекта. 
4. При оценке объектов рекомендуется исследовать вопросы, связанные с учетом  
обременений и сервитутов: где найти информацию о наличии или отсутствии неочевидных 
видов обременений в отношении оцениваемых объектов, как убедиться в их наличии или 
отсутствии? 
5. При оценке залоговой и арендованной недвижимости рекомендуется уточнять, на каких 
условиях действуют обременения и сервитуты объекта оценки, когда и как можно от них 
«избавиться» или, наоборот, «оформить».   
6. При оценке машин и оборудования рекомендуется пользоваться данными Единого 
Реестра уведомлений о залогах движимого имущества.   
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7. При оценке бизнеса и нематериальных активов рекомендуется запросить у заказчика 
представить справки от регистратора о наличии/отсутствии зерегистрированых 
обременений (залог, ограничения оборота акций, арест) на дату оценки.    
8. Принять к сведению информацию о ходе Государственной программы создания  до 2025 
года единой базы данных ЕГРП о границах и регламентах всех охранных и защитных зон, 
создаваемую во исполнение Федеральных законов  № 342-ФЗ от 03.08.2018 и № 455-ФЗ от 
27.12.2019г. 
 
9. Запись заседания СПб НМСО от 15 декабря 2020г выложить в открытый доступ. 
 

 
Председатель СПб НМСО       П.А. Козин 


