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Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация *
Некоммерческое партнерство <ОБlЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ> включена в единый государственный реестр
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Страховой полис в САО (ВСЬ от 11.07.2020 года Ne2016084004589.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(сертификат)

Ns1 23-Д
На ОСновании договора Ns123 от 01,12.2020 года оценщик Марьин В, А., с целью определения рыночной

стоимости, произвел оценку здания Дома быта, назначение: коммунально-бытовое обслуживание, 2 - этажный,
общая плоtладь 250,9 кв. м., кад, Nq 43:12:07'1202:302, с земельным участком, общей плоrладью 752 кв. м., кад.
Nq43:12:071202:205, категория 3емель: 3емли населённых пунктов: разрешенное использование: для объектов
общественно-делового значения (дом быта), адрес (местонахоrr<,дение): РФ, Кировская область, Кирово-Чепецкий,
с. Полом, ул. Набережная, д. '16.

Цель оценки - определение рыночной стоимости объекта оценкИ по состоянию на 01.12,2020 г, что
совпадает с датой осмотра для продажи.

рыночная стоимость - расчетная величина, равная денежной сумме, за которую предполагается переход
имущества из рук в руки на дату оценки в результате коммерческой сделки мещду добровольным покупателем и
добровольным продавцом после адекватного маркетинга, при этом полагается, что ках(дая из сторон действовала
компетентно, расчетливо и без принущдения.

Провеdенньrc uсслеOованuя ar аналuз позволяюm сOелаmь слеOуюшuй BbtBoO:
ПО мненuю оценщuк4 рьlночная сmоuмосmь зdанUя floMa бьtmа, назначенче: коммунально-

бьtmовое обслужuванче, 2 - эmажньtй, обшая плошаdь 250,9 кв. м., каd, Nc43:12:071202:302, с земельным
учаСmкОм, обшей плошаOью 752 кв. м,, каd. Ns43:12:071202:205, каmееорuя земель: Землч населённьtх
пуНкmов: ра3решенное uсполь3ованче flля объекmов обшесmвенно-Oеловоёо значенuя (dом быmа), аdрес
(месmонахожOенuе): РФ, Кuровская обласmь, Кuрово-Чепецкuй, с, Полом, ул, Набережная, О. 16, по
сосmоянuю на 01,12.2020 е., с НДС 20?6 сосmавляеm (окруеленно):

Оценка проведена в соответствии с Федеральным 3аконом "Об оценочной деятельности в РФ" от 29.07.98
N '135-Ф3 и федеральными стандартами оценки: Федеральный стандарт оценки <Обц.lие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки (ФСО Ng1)), УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от <<20>> мая
2015 г. N9297, Федеральный стандарт оценки (Цель оценки и виды стоимости (ФСО N92)>, УТВЕРЖДЕН приказом
Минэкономразвития России от <20> мая 2015 г. NE298, Федеральный стандарт оценки <Требования к отчету об
оценке (ФСО N93)), УТВЕР)t(ДЕН приказом Минэкономразвития России от <20> мая 20,15 г. Ne299, ПРИ}(А3 N96,1 1

от 25 сентября 2014 г. ОБ УТВЕР}tЦЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРтА ОЦЕНкИ "ОЦЕНкА НЕДВижимости
(ФСО N97")), а также в соответствии со стандартами профессиональной деятельности в области оценки
недвижимого и движимого имущества, разрабатываемыми МСНО-НП кОПЭО> и кодекса профессиональной этики
членов МСНО-НП кОПЭО>. Необходимую информацию и анализ, используемые для оценки стоимости можно
найти в соответствующих разделах отчета.

Гражqанская ответственность Оценщика застрахована в СДО <ВСК> полис от 11,07.2О2О года
N9201 60в4004589.

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство
(ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ> включена в единый государственный реестр
самореryлируемых организаций оценщиков 27 декабря 2007 года за Ns0007 (свидетельство о членстве в
саморегулируемоЙ организации оценщиков Ns00,184 от 31 декабря 2008 года). fupec СРО: РФ; 125167 г. Москва,
4-я ул. 8-го марта, д.6а, тел. (495)797-55-96, факс (495)223-68-99.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по-оце.цк9 или по ходу рассуждений, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к оценшику по тел. 890913}1463,' '.. '_ _ '. . .
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floMa бьtmа, назначенче: KoMMyHMbHo-dыmoBoe обслужчванче, 2 -
общая плошаOь 250,9 кв. м., каё. Ns43:12:071202:302, аOрес

: РФ, Кuровская обласmь, Кuрово-Чепецкuй, с, Полом, ул.

3емельньtй учасmок, обшей плошаdью 752 кв, м., ка0. Ns43:12:071202:205,
земель : 3емлч населён Hbtx пункmов : разрешенное чспользован ue

объекmов обшесmвенно-dеловоео значенarя (ёом быmа), аOрес
: РФ, Кuровская обласmь, Кuрово.Чепецкчй, с. Полом, ул,


