
 

 

 

 

 
ООО «Независимая Экспертная Оценка» 
610000, г. Киров,  ул. Пятницкая, 
 д. 56, оф. 35  

Администрация Кильмезского района Кировской облас-
ти в лице главы администрации Гилимуллина Нургалия 
Гаястиновича, действующего на основании Устава рай-
она и Положения. 
613570, Кировская область, Кильмезский район, ул. Со-
ветская, 79 
ИНН/КПП 4310001241/431001001 
ОГРН 1024300958054 от 28.12.2002 г. 
БИК 043304001 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
К отчету № 19/08/2014 

 

об определении рыночной стоимости недвижимого имущества 
 
Согласно договора от 07.07.2014 г. специалистами  ООО «Независимая Экспертная Оценка» произведена 
оценка рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 11,0 кв.м., кадастро-
вый  номер 43:11:310117:214, расположенного по адресу: Кировская область, Кильмезский район, пгт. 
Кильмезь, ул. Зеленая, д. 12 а, помещение № 14 на поэтажном плане. 
 
      Оценка произведена по состоянию на 08 мая 2014 года. 
 

Выводы, содержащиеся в  отчете, основаны на  расчетах, заключениях и иной информации, полученной в 
результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях. 
 Проведенные  исследования  и  анализ  позволяют  сделать  следующий  вывод:  

 

Рыночная стоимость нежилого помещения общей площадью 11,0 кв.м., кадастро-
вый  номер 43:11:310117:214, расположенного по адресу: Кировская область, Кильмезский 

район, пгт. Кильмезь, ул. Зеленая, д. 12 а, помещение № 14 на поэтажном плане, по со-
стоянию на 08 мая 2014 года, составляет: 

 
116 616 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей. 

 
Дополнительные сведения. 
 
       Оценка   была   проведена  в  соответствии со стандартами ФСО№1, ФСО№ 2, ФСО№3, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки»  и зарегистрированными  20 августа 
2007г. № 10009. 
Оценщики  ООО "Независимая экспертная оценка" являются членами Некоммерческого партнерства «Обще-
ство профессиональных экспертов и оценщиков», включены в реестр ОПЭО 28.12.2007 года (регистрацион-
ные номера по реестру 373.43, 374.43). 
       Гражданская ответственность при осуществлении профессиональной деятельности оценщиков  и ООО 
«Независимая Экспертная Оценка» застрахована в  ОАО «Военно – Страховая Компания», страховые по-
лиса № 13160В4004624, № 13160В4004622, № 13160В4004623  (Полиса действителен с «29» декабря 2013 
года по «28» декабря 2014 года).        
       Настоящее заключение – приложение к отчету № 19/08/2014  действительно для целей принятия ре-
шения об отчуждении Объекта оценки. 
 
      Стоимость имущества определена, исходя из полного объема прав собственности. 
   
 Настоящее экспертное заключение без отчета не действительно. 
 
 Оригинал   экспертного  заключения   выполнен  в  одном экземпляре и тиражированию не подле-
жит. 
 
   15 августа 2014 г. 
 

Директор ООО «Независимая экспертная оценка»                                      М.Г. Гафиуллин 

 

г. Киров  2014 г. 

 

 


