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Пантюхина Е. В.

ЗАКЛlОЧЕНИЕ
(сертификат)

Ns123-A
На основании договора Ne123 от 01J22020 года оценшик Марьин В. А., с целью определения

рыночной стоимости, произвел оценку жилого помеч.lения, назначение: жилое, этаж-2, обtлая плоtладь 25,З
кв. м., кад. Ns43:12:07,1203:390, находящегося в собственности Муниципальное образование Поломское
сельское поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области адрес (местонахощдение): РФ, Кировская
область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул, Труда, д.8, к. 10.

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 между добровольным
покупателем и добровольным продавцом после адекватного маркетинга, при этом полагается, что кащ4ая
из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуяqцения.

ПровеOенньrc чсслеOованчя a! аналчз позволяюm сOелаmь слеOуюшчй BbtBod:
По мненчю оценlцчка, рьlночная сmочмосmь жuлоео помеIценuя, назначенa!е: жuлое, эmаж-2,

обшая плошаdь 25,3 кв. м., ка0. N943:12:071203:390, нахоOяшееося в собсmвенносmч Мунчцчпальное
образованче Поломское сельское поселенuя Кчрово-Чепецкоео района Кuровской обласmч аOрес
(месmонахожOенче): РФ, Кчровская обласmь, Кчрово-Чепецкчй район, с. Полом, ул. ТруOа,0.8, к,10,
по сосmоянчю на 01 .12.2020 е., с Н,ЩС 20То сосmавляеm (окруеленно):

50 000
(П я m ьdеся m m ыся 4 рчблей.

В mом ччсле НДС209/о: 8 33З ( восемь mьtсяч mрчсmа mрчOцаmь mрч) рчбля 33 копейкч.

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 <Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО Ne1)>, УТВЕРЖДЕН приказом
Минэкономразвития России от <20> мая 2015 г. Ng297, Федеральный стандарт оценки <Ltель оценки и виды
стоимости (ФСО Ne2)>, УТВЕР}(,ЦЕН приказом Минэкономразвития России от <20> мая 2015 г. Ns298,
Федеральный стандарт оценки <Требования к отчету об оценке (ФСО Ne3)>, УТВЕРЖЦЕН приказом
Минэкономразвития России от (20) мая 2015 г. Ns299, ПРИl(A3 Ns61 1 от 25 сентября 20'14 г. ОБ
УтВЕРЩДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ "ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ (ФСО No7")), а также
в соответствии со стандартами профессиональной деятельности в области оценки недвижимого и

движимого имущества, разрабатываемыми МСНО-НП <ОПЭО) и кодекса профессиональной этики членов
МСНО-НП (ОПЭО), Необходимую информацию и анализ, используемые для оценки стоимости можно
найти в соответствуюч.lих разделах отчета.

Грах(4анская ответственность Оценшика застрахована в САО (ВСК> полис от 11.07.2020 года
Ne201 60В4004589.

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая органиэация - 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 самореryлируемой организации оценшиков Ns00184 от 3,1 декабря 2008 года). fuрес СРО: РФ;
125167 г. Москва, 4-яул.8-го марта, д.6а, тел. (495)797-55-96, факс (495)223-68-99.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по ходу рассух(дений, пожалуйста,
обрашайтесь непосредственно к оценщику по тел. 8909'lЗ24463.

Настоящее заключение является действительным при наличии письменного развернутого отчета
Ns123-A/12-20 г.

Оригинал заключения выполнен в двух экземплярах и тиражированию не подлежит
16.12.2020 г.

Оценщикfi В. А. Марьин


