Оценочная компания Неттбаум
Официально назначенный и приведенный к присяге эксперт I Оценка недвижимости

Короткая справка
Хольгер Неттбаум
маг. арх. , архитект

„Все, в чем мы действительно нуждаемся, стоит не так
уж дорого. Только за излишнее приходится
переплачивать.“
Аксель Мюнте
Оценочная компания Неттбаум
Оценка недвижимости:

Членство:

Более чем 25 лет международного профессионального
опыта в различных областях рынка недвижимости, 10
лет профессионального опыта в области оценки
недвижимости являются гарантией профессионализма и
компетенции услуг по оценке недвижимого имущества,
являющимися основными составляющими реноме
эксперта-оценщика Хольгера Неттбаум.

Член федерального общества присяжных экспертовоценщиков, e.V., BVS

Знания
в
области
конструирования,
дизайна,
проектирования, экономики строительной индустрии и
законодательства о градостроительстве, а также
квалификация в качестве официально назначенного и
приведенного к присяге эксперта по оценке земельных
участков
гарантируют
учет
всех
возможностей
последующего развития Вашей недвижимости в рамках
существующей рыночной ситуации на день оценки.

Член Палаты архитекторов, членский номер 04551

Член общества присяжных экспертов-оценщиков
Берлина и земли Бранденбург, e.V., VVS
Член Торгово промышленной палаты Берлина, IHK

Член общества предпринимателей в сфере среднего
бизнеса, членский номер 484543, UMU

Гонорар:
Гонорар за проведение работ по оценке имущества и
составление отчета об оценке для для частных лиц
определяется на основе договоренности в зависимости
от необходимого на проведение оценочных работ
времени и рыночной стоимости объекта недвижимости.
Тесное взаимодействие Заказчика (предоставление
необходимых материалов, возможность проведения
осмотра объекта оценки в кратчайшие сроки и т.д.)
способствует уменьшению затрат времени
на
проведение работ и, разумеется, благоприятным
образом отражается на величине вознаграждения.

Несмотря на быстрые сроки
предоставления отчетов по оценке мы
остаемся верны нашим принципам:
· Доскональность исследований
· Точность описаний объектов
· Актуальность рыночных данных
· Доступность методологии
расчетов
· Профессиональный дизайн
· Постоянное повышение
квалификации

Необходимые материалы:

Оценочное бюро Неттбаум

Для оценки Вашей недвижимости необходимо уточнить
список необходимых материалов. В телефонном
разговоре мы можен быстрее выяснить, какие именно
материалы необходимо предоставить для проведения
работ по оценке вашего земельного участка или другого
объекта недвижимости.
Вы можете предоставить
документы сами либо выдать доверенность эксперту на
получение материалов.
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