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Межрегиональная самореryлируемая некоммерческая организация -
Некоммерческое партнерство кОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЦlИКОВ> включена в единый государственный реестр
самореryлируемых организаций оценщиков 27 декабря 2007 года за Ne0007,
номер по реестру Ns001 84 от 31 ,1 2.2008 года.
Страховой полис в САО (ВСК> от 11.07.2020 года N92016084004589.

Пантюхина Е. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(сертификат)

Nе,l23-Г
На основании договора Ns123 от 01 12.2020 года оценщик Марьин В. А., с целью определения

рыночной стоимости, произвел оценку жилого помешения, назначение: жилое, этаж-2, обшая плоtладь 24,8
кв. м., кад. Nо43:12:071203:38З, находящегося в собственности Муниципальное образование Поломское
сельское поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области адрес (местонахождение): РФ, Кировская
область, Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Труда, д.8, к. 17.

Цель оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на01,12,2020 г, что

Gовпадает с датой осмотра для продажи.

Рыночная стоимость _ расчетная величина, равная денежноЙ сумме, 3а 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 ка)ltцая

из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуждения.

ПровеОенньrc чсслеОованuя u аналuз позволяюm сOелаmь слеOуЮШuй €Ьr€Оd,'
io мненuю оценшuка, рьIночная сmоuмосmь жuлоео помеtценuя, назначенuе: жa!лое, эmаж-2,

обшая плошаОь 24,8 кв. м., каО. Ns43:12:071203:383, нахоOяшееося в собсmвенносm.r Мунчцчпальное
образованче Поломское сельское поселенuя Кuрово-Чепецкоео района Кuровской обласmu аOрес
(мЬсmонахОжОенче): РФ, КuровСкая обласmь, Кuрово-ЧепецкчЙ район, с. Полом, ул. Труёа, ё.8, к.77,
по сосmоянuю на 01 .12,2020 е., с HflC 20/о сосmавляеm (окруеленно):

49 000
(Сорок 0евяmь mьtсячl рчблей,

В mом чuсле НДС2096: 8 166 ( восемь mьtсяч сmо шесmьOесяm шесmь| рчблей 67 копеек,

Оценка проведена в соответствии с Федеральным 3аконом "Об оценочной деятельности в РФ" от

29,07.98 N 1з5-Фз и федеральными стандартами оценки: Федеральный стандарт оценки <Общие понятия

оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФсО Ne1)>, утвЕрщдЕН приказом

Минэкономразвития России от к20> мая 2015 г. Nc297, Федеральный стандарт оценки <[-{ель оценки и виды

стоимости (ФСО Ne2)>, утвЕр)t(цЕН приказом Минэкономразвития России от <20> мая 2015 г. Ns298,

Федеральный стандарт оценки <Требования к отчеry об оценке (ФСО Ne3)>, утвЕр)ЕЕН приказом

Минэкономразвития России от <20> мая 2015 г. Ns299, прикА3 Ns61'1 от 25 сентября 2014 г. оБ
утвЕрждЕнии ФЕдЕрдльного стдндАртА оцЕнкИ "оцЕнкА нЕдвижиМости (ФсО Nэ7")), 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 копэо>. Необходимую информацию и анали3, используемые для оценки стоимости можно

найти в соответствующих разделах отчета,
Гражданская ответственность Оценщика застрахована в сАо (ВсК> полис от 1'1.07.2020 года

Ns201 60В4004589.
межрегиональная саморегулируемая некоммерческая органи3ация - Некоммерческое партнерство

(ОБЩЕСТЁО проФЕссИондльныХ экспЕртоВ и оцЕнщиКоВ> включена в единый государственный

реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27 декабря 2007 года за Ns0007 (свидетельство о

членстве в самореryЛируемоЙ организациИ оценщикоВ Ns00184 от 31 декабРя 2008 года). fuрес СРО: РФ;

125167 г, москва, 4-яул.8-го марта, д, ба, тел. (495)797-55-96, факс (495)223-68-99.
Если У Вас возникНут какие-лИбо вопросЫ по оценке или по ходу рассух(,4ений, пожалуйста,

обрашайтесь непосредственно к оценщику по тел. 89091324463.
настоящее заключение является действительным при наличии письменного развернrгого отчета

Ns123-Г/12-20 г.

оригинал заключения выполнен в дву)а€кýуплярах и тиражированИю Не подлежит
16.12,2020 г, .":" 1r, i] i' ' --,

оценщи В. А. Марьин

Киров - 2020 г.


