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06 оценке рыночной стоиtчости (справедливой стои1,4ости]объектов
1.Нежилое помещение с кадастровым HoмepoNt 72:2З:021600З:5674,
расположенное по адресу: Тюменская обл,,

г.

недвижимости;

общей площцью 25],1 кв. м,

TOtleHb, ул. Чернншевского, д. 1, корп. З, помещение

М]

2.Нежилое ломещение с кадастровыtl ноtчероr,r 72:2З:0216003:5679, общей ллощадью 45,9 кв. l,i,
расположенное по адресу: Тюменскм область,

г,

Тюмень, ул. Чернышевского, д.1, корп. З, лоьаещение N!6

З,Нежилое помецение с кадастровым номером 72:2З;021600З:567, общей площадью З8,8 кв. tr,
расположенное по адресу: Тюменскал область,

г,

Тюмень. ул. Чернышевского, д.

1,

корп- З, поl,iещение N!7

4Нежилое помецение с кадастровым HoMepoli 72:2З:021600З:567В, общей площадью
расположенное по адресу: Тюменская обласlь, r.Тюмень, ул. Чернншевскоrо, д,

1,

161,9 кв. ia,

корп, З, помещение

lf4
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Сопроводительное письt,tо

С договором на оказание услуг по оценке Ne АЮ-101-451/1117 от 27 воября 2017
(Атлант
года, оценщих 000
0ценкФ произвел определение рыночной стоимости [справемивой

В соответствии

стоимости] объектов недвижймости:
1, Нежилое помещение с кадастровым номером 72:2З:021600Зi5674, общей площадью 251,1 кв, м,
расположенное по адресу: Тю.,i ен ская обл,, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д, 1, корп З, помещсние NДl
2,Нежилое помецение с кадастровым номером 72:2З:021600З:5679, общей площадью 45.9 кв, l,!,
расположенное по адресу; Тюм сн ская область, г, Тюмень, ул, Чернышевского, д, 1, корп, З, помецение Nаб
З,Нежилое помещение с кадастровым Hoirepoм 72:2З:021600З:56r, общей плоцадью З8.8 кв, м,
расположенное по адресу Тюменская область, r, Тюмс8ь, ул, Чернышевского, д, ], корп, З, помецение Na7
4,Нежилое помецение с кадастровым номером 72:2З:021600Зi5678, общей площадью 161,9 кв. м,
расположенное по цресу] Тюменская область, г, Тюмень. ул, Чернышсвского, д, 1, корп, З, помещение Ne4

0ценка рыночной стоимости [справемивой стоимости) объектов была произведена

по

состоянию на 0] декабря 2017 года.
0тчёт составлен в соответствии с требованиями Федермьного закона от 29 июля 199В г, Ne 1З5оOб
ФЗ
оценочной деятельности в Российской Федерацйио; Федермьного закона от 27 июля 2006 г, N'
'157-Фз о0 внесении измевений в Федермьный закон n06 оценочной
в Российской

деятельности

Федерации>; и положениями Федермьных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами

оценочной деятельности: Федеральный стандарт оценки фС0 Na1
понятия оценки, подходы и
"0бщие
требовани, к проведенио оценки), утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 года N!297, ФС0
Na2 пЦель оценки и вйды стоимости> утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 г, Nq298, фС0
NаЗ uТребования к отчеry об оценкео, утвержденноrо приказом мэРт РФ от 20 мм 2015 г, N'299; Фс0

N'7 пOценка недвижиl.tости,. утвержденный Приказом МЗРТ РФ от 25 сентября 2014 года No611,
Международный стандарт финансовой отчетности (IERS) 1З оOцевка справемивой стоимости.,

утвержденвый приказом Минфина России от 1В.07.2012 N0106H
0тчёт содержит описание объектов оценки и их местополOrкения, собранную оценщиком
фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а также
допущения, Кроме того, отчёт содержит выводы оценщика об итоговом значении величины стоимости

объектов оценки, определяемой в соответствии с договоро|.l,
Результатьt аналuза имеющейся в наше|4 распоряжении информации по3волrют сделать вьlвод
о то|4, что рыночна, стоимосrь (справедливая стоимость) объектов оценки на дату оценkи, с учеfом

1.

Нехилое помещениес кцастро!ыll номером

Рыночная сmимость [справедливая
сrои iiосгь], Dчб, без ндс
]600з:5674,

общей плоццыо 251,1кs, н, располоl€нное по цр€су:Тюменска'
обл
2. Нежилое помещение с кадастровым нOмеэом 72:2З:02]600З:5679

общейплощадью459хв,
область,

r Тюмень, ул.

Zи ]50 40з

м,расположенное поадресу:Тюменская

]0 08] 74]

Черны шевскоlо, д, ], корп, З, помещевие N.6
с кадастровым вомерOм 72:2З|021600З 567/

З, Н€жилOе пOм€щение
общей площадью З88 кв, м. располо(енное по адресу: Тювенская
обласrь, г, Тюц)вь, ул, Чёрнышебскоrо, д. 1, кODп З, помещение N!7
ние с кадастровым HoMepoм 72l2Зl021600З:5678
0бщей площадью 161,9 кв,li, располохен!ое ло адресу: Тю..!е!ская
обл
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