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Кроссворд по предмету "оценочной деятельности"  на тему "Оценка недвижимости"
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По горизонтали
5. … износ – износ, связанный со снижением работоспособности объекта в результате естественного физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов
6. Какой подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент как текущую стоимость будущих денежных потоков
8. … подход – это совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом накопленного износа
9. Денежная сумма, требуемая для создания или производства товара или услуги и доведения их до потребителя
15. … это объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно
17. Как называется фактор который выражает – способность имущества удовлетворять некоторые потребности человека
18. Предоставляемое собственником право покупки или аренды недвижимости в будущем на условиях, оговоренных в настоящее время.(
20. Документ, определяющий стоимость строительства, составленный по установленной методике, на основе проектных объемов работ и расценок.(

По вертикали
1. Какое право обеспечивает беспрепятственный доступ к себестоимости и контролю над ней (
2. Кого привлекают для оценки стоимости недвижимости
3. … оценка недвижимости – это оценка большого числа объектов недвижимости на конкретную дату с использованием стандартных методик и статистического анализа. При этом унифицируется процедура оценки большого числа объектов
4. Ограниченность предложения это
7. Наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности или иных вещных прав
9. … подход – это совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними
10. … оценка недвижимости – это оценка конкретного объекта на определенную дату
11. Аттестация, по результатам которой возможно внесение в реестр аттестованных лиц и книгу аккредитации, которые ведутся зарегистрированной в установленном порядке профессиональной некоммерческой организацией, объединяющей профессиональных оценщиков
12. Легкость реализации товара, объекта недвижимости, т. е. превращения его в наличные деньги
13. Лицо, вкладывающее средства в недвижимость для извлечения дохода
14. … предприятия - это комплекс зданий и сооружений связанных единым производственным процессом обеспечивает выпуск промышленной продукции
16. Принцип … - основных свойств имущества - стоимость имущества обычно не остаётся постоянной, а колеблется с течением времени
19. Потеря стоимости обусловленная влиянием внешних по отношению к ней факторов

