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Требования к составлению и оформлению отчета об оценке

 Ка-
 чес-
 тво

 От-
 чета 

 Фун-
 
 кцио-
 
 наль-
 
 ность

 субъекты  Заказчик                    4.1.1.1 
 оценки:  Оценщик(и)                    4.1.1.1 

 правообладатель ИС                             4.1.1.1 
 цель оценки                    4.1.1.2

 Идентификация  вид  оцениваемой   стоимости                 4.1.1.3   
 в основном  основных  объект оценки:  объем прав                    4.1.1.3 

 характеристик:  группа объекта                    4.1.1.3  
  Полнота  Тексте  предмет   оценки (вид объекта)                    4.1.1.4

 даты  оценки                    4.1.1.5
  информа-  Отчет об оценке:  основание оценки                    4.1.1.5  
  ции       объем Отчета                    4.1.1.5 

 Соответствие рубрик     Отчета  нормативным  документам               4.1.2 
 информация об    участниках                  оценщиках в основном тексте    4.1.3.1 

 в Прило-  подготовки Отчета:                  оценщиках в Приложении          4.1.3.2 
 жениях:      информация  о  ОИС: правовых и технико-экономичес. показателях               4.1.4 

    информация   о     внешней     для ОИС    среде                    4.1.5 
 Логическая упорядоченность  между  отдельными частями  Отчета        4.2.1.1

 Внутренние         внутри    отдельных частей Отчета           4.2.1.2 
 Факторы  Достоверность расчетных         достоверность отдельных подходов    4.2.2.1 
  обоснований:            достоверность их  согласований  4.2.2.2 

 Достовер-  достовер-  Повторимость: возможность воспроизведения анализа  читателем   4.2.3
 ность  ности  Объективность: учет и позитивных,    и       негативных факторов                   4.2.4 

                Четкое          указание вида           Отчета                    4.2.5     
 информ-     связанные    с личностью  компетентность                       .   4.2.6.1 
 ации  Внешние     оценщика    -   его:  независимость                    4.2.6.2 

 факторы  беспристрастность                    4.2.6.3 
       связанные   с  исходной               стандарты                    4.2.7.1 
 достовер-       информацией -  наличие                источники числовых      данных4.2.7.2 
 ности       ссылок  на:               источники нечисловых  данных4.2.7.3  

свяанные           с попыткой       фальсификации   информации           4.2.7.4
 Отсутствие        излишней  информации:       излишней     для Отчета    вообще       4.3.1.1

      излишней     для основного    текста   4.3.1.2
        правильность построения     фраз   4.3.2.1  

  с точки зрения         приемлемая длина   фраз              4.3.2.2
  стиля         исключение разночтений              4.3.2.3

        понятность  для непрофессионалов    4.3.2.4
       Смысловая         нумерация всех элементов Отчета     4.3.2.5

 Легкость      доступность:  с точки зрения  соблюдение    норм орфографии              4.3.3.1  
     правописания  соблюдение    норм пунктуации               4.3.3.2  

 восприя- Доступность   с точки зрения          общепринятая форма    терминов    4.3.4.1  
 тия (понятность)   терминологии  пояснение  новых    терминов   4.3.4.2  

восприятия  особенности текста: :лишние  элементы   4.3.5.1  
 информ- информации        текстового  особенности  форма шрифта         4.3.5.2 
 ации      Визуальная        материала:  шрифта              размер шрифта        4.3.5.3  

    доступность:               четкость шрифта     4.3.5.4  
  иллюстративного  цвет                    4.3.6.1  
        материала:  четкость                    4.3.6.2 

 контрастность                    4.3.6.3  
        Сохранность       секретности информации                    4.4

 Эсте-
 тичн-
 ость 

 Эстетич- эстетичность материала  по   эстетичности внешнего    вида                    4.5.1.1  
 ность обложки:  по    сохранности внешнего    вида                    4.5.1.2  

эстетичность шрифта обложки              по   форме шрифта                    4.5.2.1  
 обложки:                  по  размеру шрифта                    4.5.2.2  

                 по    качеству печати    шрифта                    4.5.2.3  
Эстетичность бумаги:              по размеру бумаги                    4.6.1.1 

             по качеству бумаги                    4.6.1.2 

 Эстетич-  Эстетичность  по   эстетичности текста:   отсутствие белых     пятен          4.6.2.1 
 ность  Эстетич-  материала   по эстетичности  по   форме шрифта                     4.6.2.2. 

 ность  текста   шрифта                         по   размеру шрифта                     4.6.2.3   
 текста                        по  четкости шрифта                     4.6.2.4   

 полиграфии     Эстетичность  иллюстративного 
материала:

 по цвету                    4.6.2.5 
 по четкости                    4.6.2.6  
 по контрастности                    4.6.2.7  
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