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Дата оценки 28 сснтлбря 2021 г.

Дата составления: 28 сентября 202] г.

АдминистрацияМО Богдановский сельсоветЗаказчик:
… …Тоцкого раиона Оренбургскои области



… детвора № 01439 от 23.09 2021 г. произведена оценка следуюших Объектов

авт… Сооружения ипмщимьною «Пяйства _ 3 кн (тоним они…… в
11.5)

м..: типажи… объект Оренбуршкпя пбчасгь. Тонкий рай…. (точное описание . 11.31_-"Ыдтииппъру6, 5120245. *
‘ дхн прощения сценки (дп-па 213 09.2021 г.

тии)
дипшспшении отчет 281091021 г

дцп осмотра 250173021 г.

Шли и задачи оценки Определение гюимости обипов пшики для реализъции
имущсспенныхпри

Йииеивних н трлничеюп Дани : .… предпашсны
Бид ппрелсляемой тим…и Рыисцнп
Свбпиииикобъект сценки мо Багдановский сальса… Тоцкого рнйонп Оренбуркксй

област
ц. гшньитыоншни

Патио-лин: ибп-гт- пис-к-ч руб- Иштвп Кпвцксиоиппя Ежвмсп-ппп
величина шил… „. кин…-„ния.
рынпцнви использовавшие выши"„
ппимпсти объектов использование
пбъекюв пиепкіярт пбъсппв
ппсики. пнеип. руб.
„в.

Водопровод. пр…жениш. 5300,5 м . „…пакт. Орсибургскы область, Тонкий рай… ‹:

Богдановка 21191552 158457 13204.75
пшгровый (или ушпвпый)1юм=р:
555511100512012-402
Вслепраюд, протяжениость 2401 м ‚адрес
объект: Оренбургская область. Тонкий район, :
Амерхвново 450534 24590 211575
Шипровый ‹или условнытисмвр.
5 штатам
Водопровод, пропженншъ 1 117 м . вдрес
объекта: Оренбургская облить. Тонкий рай…, с.
Слйфутлииовп 327649 17955 149615
ищитвый (или у::лпвный)номер
56:32 010|0Щ78

Оценщик Ммптп л.в‚

Оппобшпшягкииим………… „им…… пжмумтъипш м.п…._і—З`



Авдия оттенки Сооружения коммунального котяйствв _ 3 ед
[точное описание в п 8)

вложения пбъектов оценки Оренб июл 06 есть. Тонкий айпив
(точное описание в п в;

Кит—обьектов оттенки Соо жения коммунального хозяйств‚ .
нодоттроводьт

т Х_припихн обьект-а оценки и его Полный перечень док_ ментов представлен в на
1…… частей или ссылки на
тупые для оценщика документы.
Нац-иш:шт: кврпктеристнки
іБщоош мнимое—тар 6, 512024503
№№:—{ое использование Определение стоимости обьектов оттенки для‚шиитов оттенки реализации имущественных прав' вкушает-венные права на объект Собственность
шип \

Чтву'юши: пграииченил Не зарегистрировано(№№… права
(‚кипячения связанные с Резу'тьпты оценки не могут быть иснользовшы
виновными использованием никаким способом` кроме тот, который указан в
раупъптон оценки предполагаемом исттолшооании.
[Шеплииьныс пользователи Администрация МО Богдановский сельсовет

Тоцкою района Оренбургской областиза определяемой стоимости Рыночная
допрошены пценки 2х 09.2021 г.
свеж проведения оценки 23391021 т.

Оп в тени: т’ши инте валовые смо : пвВидение траниды итттервьлв. в ” '*’ " Р ”Р““ *Р"
……“ находиться типо… соответствии с заданием на оценку рыночная№№” … стоимость определяется в виде единой величины.

вез укааотия границ интервала
дну-сани и ограничения, по которых должна основываться оттенка. Сюииосгь объекта оценки признасн ся действитытвнойтолько на дату проведения оцсв ›:и.аневттмк не несет ответственность за изменение количественных и качественных

характеристик объект оценки. от также рыночных условий после даты оттенки. Оцвипш'к
ве провопит правовой экспертизы нрсвоустыывливатошикнокументов на объект онснки.Если Оневшикои не выявлены ограничения (обременения) прав. описываем… в (инете,лба иные права/требования третьих лиц на обьект оттенки. оценка провалится в
нрапноложенив, что их не существует. если иное не оговорено специально.

.Онентев производится в нредноттожении о том, что не существуют ттиковие скрытыефакторы влияющие нв стоимосп объекта оттенки, которые невпшомип выявить в
рамы компетенции сиеиишка в результате аналнта представленных к онеттке
:кжумекшв. тптфориаиии. находившейся в открытом доступе к дате проведении оттенки
визуального осмотра объекта оценки и его икружсния. Оценщик не обязан проводитьработы по выявлению таких ф…оров. и не несет ответственность в слуттье их выявления
последствии.

. вц информация (в том числе. касающаяся идентификации объекта оценки). полученная
ттт представителей Заказчика и сторонних специалистов. а также ит других источников
принимается кпк достоверная. кроме тех случаев, когда оценщик в рамках своей
ишететшии мпжет вьтявттн, ее недостоверность. Оценщик не прсдопавляп гаратпинщ иные формы подтверждения полной достоверности использованной инфирмвшти. с.ш.. производится в предположении о том. что все необходимые для эксплуатации но
цхопмыаемому назначению решения Щонодвтельньж тт испотптительныя органов

_:Этой вене.-ения пниочтдтиииишоптпии шимшшшнтхшдт -

















сопоставимого ниалота.
Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются. котлажив рассчитать достаточно точны: денежные поправки. но ость рыночная информация

ьотрадлиииях.
Статистические методы расчпа поправок сводятся к применению метода

онно-регрессиоинош анализщ который тоключастся в допустимой формализации
ости между изменснилми цен объектов недвижимости и итмеиспиями шихелибо ето
истик. данный метод трудоснок и для его испопьтоваиия требуется достаточно
рынок недвижимости. так как метод предполагает аналит большого количества
тивных выборок ит балы данньот.

Последовательно… внесения поправок (корректировок). процентные поправки всегда вносятся первыми и каждой предыдущей. уже
скорректированной величине пены сопоставимой продажи:. вводятся денежные поправки, последовательно… внесении которых не имеет знзчшия

Необходимо согласовать результяты корректировалия значений единиц сравнения по
-ным объектам-аналог…. Оценщик должен обосновать схему согласования

… . _ ктированных тначвний единиц сравнения и скорректировали… цен обьектов-аналогов
6,311. Метод идиллиюреитиогомулвтипликпмлрл

Валовой рентный мультипликатор (ннм) _ это отношение продажной цены или к
шьнпму валовому доходу (пвд), или к действительному натовому доходу ‹двду

иршеиения метода вгм необходимо:
. оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый ооьекто.
повределить отношение ватовото (действительного) дохода к иене продажи по

шпостшимьм продажам апвлотоп;
. умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное

(средневзвешенное) зиачеии: врм по аналогам.
6.3.2.1,Метод вощем кшффиццгитл квинтотщдцнн

. … . оотцето коэффициента капитализации водо-тает в себя несколько этапов.. проитводитси подбор сопоставимом (и том числе по степенп риска и доходам) продаж в
шипом сегменте рынка недвижимости.

- Определяется общий усредненный коэффициснт капиталитации ‹окк; отиоптением
чистого операционного дохода (чоп) сопоставимого аналога к его продажной цене.

- Определяется вероятная цена продажи пбъепа делением чистого операционного дохода
ввусредненный котффнциент капитализации

63. . Дпхоцпый пппхпп
Доходный подход _ совокупность методов оценки стоимости обьекта оценки,
-ых иа определении ожидаемом доходов от использования обьекта оценки.
подотод для недвижимого " движимого имущества реыизуетсяспвдующимимыешами‘. метод дисконтированных денежных лотокоп:

. итд прямой калитатизации {дохода;
- метод равно::ффеп’ивиою диалога

в аналите днсконтироваплого денежного потока денежные поступления рассчитывшигслтого из нескольких будущих периодов. Эти поступления коивертирутотся в стоимость
- применения дисконтной ставки с использованием способов расчста приведенной

При прямой капитализации дохода для обращения дохода в стоимопъ рспретеитатнвная
адохода делится на станку капитализации или умножается на мультипликатордохода.
Метод рдвноэффекгипиат аналога шая движимого имущества построен на подборе
онольиото аиапота (базисного обьекта), выполняющего такие же функции, кто и
. мый объект, и приносящего известный доход` Однако он может отличаться от него

. ‹вшштельностьщ сроком службы, качеством производимой продукции и другими
. ‘ .истиками :

Метод основан на положениях теории аффсктивности техники, исходя ит требований
ства аффекта пулю, чта явтяется условием вввнозооективпости. Метод тоеотет











8685 Чп]
321.6 (О!.З
!36.5 90.6

мики/Би В 0
млнрмо о о

- : Бюлжггы в::х уро-нед … т.п.щ млн руб п.5 тд
__… в Еюджпмо млн.р>6 5.4 369,5

Труд и пмбптип Мгн
поселения (и: м.ш.мпп) …с ….. 11.3 99.7

рсурсы тис. …. . .

тир емои Впрябтицы % 3.5 . п,! пп
. .. „родинышип | роботники по мо (по рублен 268…‚7 107,4

ц- ш. №1020)

“:
. ив- заработал по… | рдбииикц занятого в рублей или поз.!
!шяйствс,лесном хозяйств, окоп.

(но п1‚|о‚1п10›_!ш зарпбптни по… 1 рпбцтиииа. том…… . рупнои ‚ .

. щшмекишъ по .ьщвчс средст. на млн. руб. а о

в он… отсутшии Бюлжпипю млн. руб. в о

_п предприлтии :пиииц 59 95,2

_: КФХ :пииип !! 95

по. овосновонш: вывод подходов и мвтодовспинки
..|. требоьоиии .: выбору подходов и к методам расчета рьтпочпои стопиопи при

проведении опении
ця проведении оценки оценщик ооизон использовать знзротттьти, сравнительный и

вошоды к опенке или обосноонтьтаз от использования того или инсто "вшита.
дотошный подход

‚.и сферой применении звтратното подхода к оценке недвижимости, дающей
ооьепивньтсрезультаты является:

„продление рыночной стоимости новых или относительно новых строений, имеющих
подпольный износ и отвсчшощих иаиболее эффективному использованию

щего участка:
...и-трение рыночной стоимости старых ебъекюв недвижимппи, когда имеется
_хввя информация ши расчаа износа;
“денис рыночной тимости строительных проек-тв, опрсдспепие рыивчипд
пости пбъскюв специального назначения;

“певце рыночной стоимости обьектов, с которыми редко заключатся рьпзонные_“.чишмие рьшочнои тимпсти объектов недвижимости, не поддающихся оценке№ доходного подхода,
(:,-девид Испшшиплипб пспплыовяиии родни-оных подхпдпв при проведевдв

оцснни
(этнос… Исполнителя об использопытии различных подходов при проосдснии оценки.
.: .ьпнсунозытпых у ловии, приведены ›: твблипох (Таблица 10.1, товлппо 10,2),

т.п-ш ш. ‚ Суждения Исинлиитшя пб использовании рпличпых ппдходов при
оценки недвижимогоимуптсп-вд
подходи СУжпдииепополните."

плод









Аи сборник 25 Здания и
поп и, сооружения . совконнх. кплхиах.
лиамст межколхшиых и др)…х
р по сельскохозлипвеиицх
Чууит предприятии и арпшпшиях _шов м. тои … Подсоомые
динмет 9.3 прпюподп'н, дорожное №2707

м р пп п козндпво, павшие: оч мп 19002.50
Пис… и подосиножеиие и комплизеиия. тош» это твзоеняокеиие и друтис Шамил „

и. сооружения, специфически: для
мамы оси-скит хтяйспи _ Ош=п …
р\но вино…… се… вовонровндн и

кдквнииими и сооружснин к ним
_полииочнпе 122<прим\

А\ие Сбприии го. эдвиин и
№1 1500 и, сооружения в спвхозак. .олкоззк,

дни…-я иск…янзння и других
п 150 семинома-сим…
Стшьт предприпи“ п ортвнизвнинк_9… и, Там ш. Попсобин:
пнзмет прошлом—тоя. дорожим

… „ по ;; „н…… …… „ |_о2 3353:
водоснабжение и континент,

» ‘ тазпшпп гшосиабжеиие и други: идти и
сооружения, специфичвскис для
сельского хозяйсти_ Оглы …
ннеикис сс… водопровод. ›‹

›оянслиоднин и сооружения к ним
довлннвчвлп

ч…… Сборник 26: здниия ›‹

лоо м, сооружения в тихим, иппхп'их.
дни…—я межиалхщп т и других
р по се……ознипжмннк
А п› прслнрилилк и орпиизсиияк_эп и Том … Подсоомнс

днамы произвола-с дорожное
… р … ;; „…и… ни…… о … 3333,33

' водоеннвкенис и квнвлнзнищ,
тоскабжени: и другие Шамил н
сооружении, спенифпвсские для
сельского хтяйстн — Отдел ху.
внешние сети подниронодд н
кнквлизннии н сооружении к ……
диод…шп

_ анализ 000 «Бира оно… и судебной змпертизыи
определение величины совокупного износе сооружении
Определит: выичииы физическогоизнося спаружеиий

при определении физического износа сооружении_ тетюграссы. нужно понимать, что… сооружения происходит не ток, инк происходит износ обычных объыпов МиО или
ости в росчетви можно использопать данные о физическом износе по сроку службы.кц правило» неустронимыи физический износ рассчитывппся нс основе итд;

- . кой жизни. в условиях. когда отсутпвую'к данные технического диагностирования
и и оборудовнния недвижимости, позволяющие с большой тачиоггью ецснить
‹ состояние объскта. для определении величины изиоен может использоваться метод
ото возрасти Данный мстод осионвн нд допущении о юм, ито исчерпание ресурсе
по линейному зниону. в соответствии с принятой модетыо физический интос (в

пвввшнои стоимости) вычисляется по формуле:
Т

„Ф,: е—т . тое: _Т……

- коэффициент физического износа:
„№…… .г. … „„„„…н





.увкпипндлыкый износ _ снижение стоимосги объекта недвижимости обусловленное
- ем конструктивных или планировочных решений, оборудования. качестве

работ, требованиям современных рыночных стандартов, Пришш
ьиого изноел в оцениваемым объектам _ несоответствие объемно-Щшхировочиок

инструктивные решение современным стандартам, включая различное оборудование
. . ши нормальной эксплуотации сооружения в соптнгггшии с его текущим и.тл

и'ым использованием Функциональный износ может быть как устранимым. ток и
. . Функциональный износ считается устранимымз если стоимость ремонта или

пеших или неприемлемых компонентов выгодна или. по крайней мере, не
_ч'ипу прибавляемий стоимости и (или) полезное… в противном случае износ

цугтренимым.
Мдеииый анализ вшпеукщштых определений позволил Исполнитешо обобщить в
вьтвоп, тю Функциональный износ представляет собой определенное снижение
- вследсгвис уетпревания объекта и несоответствия его современным стандартам и

по функциональным признакам по сравнению с аначогичными объектами.
‹.с1(вьшускимыми) в настоящее время.

Пшолнтпель провел анализ наличия функционального износе (устаревапнл)
. . . объектов
в пиках настоящего Отчета функциональный износ сооружений был принят ровным

11.1, Определениевнешнего у…реввния сппружшийЭротическое устаревание (или внешний износ) _ потеря стоимости, обуслонтеннал
внешними по отношению к рассматриваемому шину, Экономическое устареванле

“вается внешним, обусловленным окружающей средой или местоположением.
экономического устаревания являются изменения в конкуренции или в
окрестных земепь, нппримср, появление промышленного предприятия в жилом

0вс считается неустранимым, … как расколы на устранение проблемы
ны.

прон-ак настоящего Отчета экономический износ сооружении оыл принят равным 0%.
11.115. Результат опредслвиип величины совокупногонзпоеа сооружений

износ недвижимого имуществоопределяется по формуле:
си = 1 - (1 - Ифи1.) ха _ Ифуик.уп=р.) ›‹ п - П)кан.упяр.), гие

_.щвнескни износ (рЬуяСЫ остепотаооп);
р. _ функциональное устаревание (пшстіопох оЬзоіедсепсе);

зкономичцсксе (пнешнее) устаревание (есопшпіс (сх\=ша1) оЬэоіеесепсе)
Ьчет совокупного ичноса сооружений приведен в Теолице | 1.6
мульты определениярыночной стоимости сооружений, провпдимого в рамн—ав

затрпзшго подводя
ршочной стоимости сооружения в рамках затратного подхода производился по

к . -си. ‚ гие:
_ ость оцениваемого пбъепа. определенная в рамках зятрапюго подхода;
иазвмвщвиие;
ный износ оцениваемого нбъек'гд

р.:чт стоимости сооружения в рамках затратного подхода преданы… в полное

11.7. гас-тет вели-типы рыночной еюнмоети обьетв оценки с учетом изипса

: 13, ифиъ. $$$"- иокопу … ЁЁ: сплин.
Руб- ‘. . пц» А (тт) (вкр)

‚. .п. протяженность ишо. щесооьекш: 7тобишь, ”№25 2В9|562 2591562
ими, с. Богдановка ‹!

50 о 0 за .
нй[или „…;воиср' 6



ведали-випршижеииопъ
мы и . ядре:Объекта.
читы:… область.

:. 91111101„ 519931 7” ° ” 7" 950534 450534

тишина:. ШШОШЗПЩ |2П
вомирощ проттииосп
ППидлресвб-ьет:
оиивуртш область,
Тонкий район. ‹. 9501311
Спифутлмиош \42013 70 70 327649 327649
шап-рощи (или
Единый»…ивр'
56:32:0|0|001.78

› рыночной поимосги права аренды чатратнымподходом представлен в пблицс далее по
. Согласна методу рекапи'шлтацииареішная плата спрсдсляпся ‚…… умножения

1 ости объекта на ставку капитали'шции (бсзрисковую ставку). с 18.05.2017 в мисс…
сковпй сшии приииимси срешісмвся‘швядохошюпь индекса 5710-

1 . госупарсгпенных облигаций ‹кшашткшу). сиеррепирошш на суверенный
ый сп .ед. в на…… случа: ставка состппит 5.48%

Безрисковая ставка

СшкэднеМеснчнахч дохвдноцгь инт-›‹са\ Огпотних Уосударстпвнньгх облигации(пыппп'дт оч)отд…...… пйьыпа- пт.-нкп. руд- Итагонп Кпицитпппи-п Ехкмеспчи-п
величии: шил… ‚. канцесснпипп
р……ои италии-ши: шил-т. ::
ппимпгпк пбьвппв ицпплповпии:

„выпив пшик… писаки, руб. пбьпппн шпики.
руб- руб.

0,1. протяженность запад и . адрес
“Оренбургская „вин… То……й рай……

. пики 2891552 15107 13211435
ший (… условный „……
птоз/2012402
.. д ир…жшость 2401 м ‹ адрес
- Оренбургская „вишь, т…ии район,
.иаш 4511539 24590 20175

… ящили условный иимер
‚… тош-121:

протяженность 1 1 17 м ‚ адрес
'Ореибургсхая облапь, т……и……
диипи 127549 17955 1495,25
ип …… чсповиый ……р ,

‹ 111100178



12.Согласоваииерезультати оценки
в зависимости от конкретной с›ггудции, результаты кажлвго ит трех подходов могут в
- ей или меньшей пшсни отличаться друг от други. Выбор итоговой мличдшы стоимости

от нюначения оценки, имеющейся ииформщии и степени с‹: достоверности.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов к
(сравнительный и доходный), весовая долл затратного подход,! принт за единицу

Кпнцишпиип шик.-аш
цыплят: и копиек-июля

пспплцппппе мы…и1П.руп. сп. „6. дн.…. гс. руб. “дип" Шиш"…
„мы… ру!» №…!

пцеикщруб.

2391562 №1552

иотиииршамиый ‚ивтшзирмшщый
„……рщоы/и иткпзршделід '”… ”№”

““”" \ттипиропимиый итпшшртпмпый 45°…
иткшршдыіи отшршдыш "69° "575

3276” \штивиривапный \штиниррпаинмй 3275“
от…раздыт а……„щдши "955 ”9635

3669745



П'Е ‘

.шшьиц Слики
гопдцгппшшипгитшии. спмвм
шин " цтпиии

……шт…-› и…… . ш…"… ви…... :..—„..…

Ап№шш№ _ _щтдшщж< __дм чаш—_

_…и…‹ ‚…№…\……
пишишнш…… ……

…… „…… ………‚…‚…. мм,…"…

…Пит-ттм……» м „……"….
идиш.…“ _ _ _

………….‹…„ц…-…и…„щшц „„„„…‚щ _ _ _ '
ц,… д и …… ……

…… …… \
…… „……

_цшг ‚п п ‚ «

пр.‘—Хішпшп . п-п\п…пд-_х ‹…„.………._…„...…с...-.-
шпили-пляши… „…… „мм…..…ц ""Ц"”" и- „„„„… _ „__

к……_ _….- `……………щм.…………м……м..….- щ, .
…… „м…-и….

» г.;…

„№……
\ ……- д ”ЁЁ? „… п :… „

… …… _

………… „м…… …… „„„-9 ‚ви…… ……
о……...ы……..……_…ш>…п.…_‚… _…
п……………… .… …… ‚.…
щ.…- .» ш.….. .……… …. „,…… „…… „м…… ..—



Схемшчссшй план





вы псм и; шин… отоДАктпЕннто искам пни …ниши—итог.нмушптпоисд 'шк ншидттонхгяюппятопики… по гш'ущкти ‚ит ю пик—гг \цию тчк„и:… щи… :…

в …… „…»-т……“ ‚…… при … педпимшпе „……„м .. д…… _ ……за:-старшими
\ к……„л. излишним ]:……… щ…„ш „……„в.….
м…. ….…„……„ в…‚………›. „п…-„…… ……›‚ „…… ……шщ …„……с „……………г……. … *›дФ‹1`-;ш›ц«…а-…… … \.….………-…‚ ………‚…… „…:…№…… _- и… ……г…… „д……
‚‹….………

: Приюпбшдптгш … и,…………… „№…… в………… ш……шримкх'чзнппш 1 никто щиты Огжюіхтгц "‹м…, ‚…… „ „.… с№…………. №…… мыши»… 1' :………….‹…„… „ч „ :…мыши……
‹ д„…‹.‹….……„… А: №…… … пхттм ,. №№… … ……„я…… ‘ а?“ ‚ …… 0611г… ;… щ…... ..„хмм…, ……… №… …в щ…… …… ……„$:: ”‘

‚‹№_ _” "
н……д. …… „…да в»… .… „……„……… ………„…… ‚……Никитин.-… …… „метр… Ьощшюшхип „ч…… 10…01 пойти„… ……„ап…

# _ .: щ……“ там…



“Е
чпнцьншгмжы

тдитвгююн гшщ итти. ‘ …,……кпп |Р1|1Х\РТПП'АФИИ
„„„„… …„„„„-№,“… ш…… …..….…… ›ЧчпилишпЬчМ-ицид

и… …… .ппкнншМпп ».. ‚№ … (. „…:
„-……„…‚‚_
……….…„

$1212.32” 1',”і`…5*.`ЪСЪЕ‘ "” №№ №№

Ат……‚...…№...... _

: «ь

г………..мцищ.‘ щ..….„шьщщ. «ш.-„‚ «чп-кричим ……
_ .

7
‚

’ * чт_„…„_…`‚.… " …… …………„=„„…………… „М…… …, … "п“-`;“„… . № № „ш……

ш.,... и№……. …...…‚„..г..…цп….пм.‚ п…... .__… „ …. … …
…:…….: … „:……. :……

` …… __“…
, „ … , ‚ _

…

‘

‘

п ` _ "…И … … ‹„щ…… …м… ;
_ …

……‚мы. „№№-№…, „…… мм…: ‚…

№….‹……….„…… … ‚ м…… ‚… _

. „п.….

‹ „- „ …, …… .….………‚.‚…и.. д…...М.и/иш… т.д,д……_-_ _







вышк к.к… цппш ‹: гш ›‚шч вши… (› реп ] яч шцв НАнынижимов иимпспно "сдаю… …… зли шнггиюшхлпроиглннгюгоо‘1\Р('гнпш.\шРП’нгтгчшюпнн
Литвин.“… №1 …

в ин…… …> „с…-„…… рссскре „… … „п…—№… ›…„ншл- ‚‹ …… с …чрпппгиишп
‚ Кпкгршый іьзюпппттх

‹ … \стиммю ……пбцхп
[Иипиелвпжишкт …… „»…. „п…… …и… „Бк ……юш …и…„… …естмнши'деьшш „№… … ‚г…… ‹ьытим.Аіпсстпикаипс мигом-шлем… щ…щммя „……Гонки” … : Спнфхшпиим…… „:……
нсииитикхш

: Прпнипітппте :! \|3ю‹ш:пдп.пон „в….…… ;… ………„и т………,…мешш › !пцкщи „…… иютщцн …я „_ …
1 в… №.… „ „…,—›] Сиднистшпъ . и:; …… ш…… …… ммм.…“ „… :…ни……“ приш
‹ Цпмигты-мпоипюц „ м…… … икон:…» пэнщнипице _… т……и„и...,… … 1 о …… … …… … .иконююсит П…Ёщд
Отшшчншс ‚од:—сцене…”) …- шретчрптпнп“……

„мыш. тип… ……- ' " (с ……дршшпи рсшгтшжп мртп……дмчщшм. \1_………….‚;Ё№*°ав№
…… …и „м..… п.№… ……‹»…щттмштп ,;

Гвозди—кинь…„.….„Ё * »…“… м0



№
виннымишим

госы…тигниап гігнпмпии, СПРАВКА
кшк т и многие:…

…… …. .……ты—х……ммпк, н…: н.…
„„„„… … … … \. мистппюшпшшии
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.…‚ымишшш "" "“““…" ""‘
… П…… „ Шшшш… … ш……№№‹
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АДММИИС'П? АШАН
муниципэдьиогоОБРАЗОВАНИЯ

БВГЦАНОВСКПЙ сшьсоввт
тонкого РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
с.Баго-жонш игр Парковый. п :

тп. 9-61—93 у-ыщ
д/шкгыі.‘34щ 9-ти

в.п.… №№. 505/ т……
…»эдмвыиш_

ид пА. от

шрам
Выдш администрацией мо
Ватиканский сельсовет
Тонко… районі Оренбурккпй

вы…"

Основиы: техничес… харнтрисшкп ксчмушльпой сгруш'рыБогщовскийсельсовет.
\ водопровод гБогдвнонка Видит… стоимость 51202$3.03р_\'67

протяженностью азии метров. в том числе поо петров м…риы цб…
диаметр труб подкоп “пров мшрш ›‹шн диаметр труб 110. 4800
“при матриц плппик дпамтр тий ‹п 60 да Аш

водопровод ( Амгрхаиовп выше…
протяженностью 14… метры! в том числе

стоимость-1.00 руб
1500 метрпн матриц ыбц'х

ди…тр труб 1 эп., от „игры материи …… циамсгр груб [:о
; вщпітрпвкц (‚Сайфуцинонц а…мшш ст…/касп, то рубпришить-тью …6 метров в том числе 216 метров напр… „в…

диаметр №6 по _ 900 „при материал чугун мы… груб 1:0.

Глина администрации ‚



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
В О_БААСТИ ОЦЕНОЧНОЙ дЕЯТЕАЬНОСТИ

›?г'

‚ №№Оці__… «, 28 »„ _ шщш „2041$.

Настоящий к…ификациониый аттестат в области оцевп'шой
деятельности пи папрамепию оценочной деятельности

«Оценка недвижимости»

Москвитиной Людмиле Викторовне

на освиваиип решения федерального бюджетнпгп учреждения
«Федеральный ресурсный центр.

01—38, »„ ‚№№ 20 21г.№ __210__

'
Директпр

Квмвфнкациоиныи аттестат выдается на три гида и действует.-д\7'_‚_28› июля_ 2024г.





АЛЬФА
СТРАХОВАН ИЕ

ПОПИСОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТЕЁТСТВЕННОСТИОЦЕНЩИКА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОИ дЕЯТЕПЬНОСТИ

№ 5991КП7Б/000001Ш20

иастоящии Пппис выдан Страховщиком . АО вдльфаогрвхованивх на основании заявления
страхователя в подтверждение условии детвора оояаательного страхования ответственности
пцеищиия при осуществлении оценочной деятельности № азиата/0000019120 (далее дртвср
страхования) неотъемлемои частые хоторото он паллеты` деиствует в соответствии с договором
страхования и (Правилами страхования профессиональная ответственности щвищишы от
01 11 2015г, иоторыа прилагаются и являются ето невтьвмленои частые Подписывая настолщии
Полис Страхователь подтверждает что попунип ати Правила` свнвиомпан с ними и обявуется
аыпопнять

страхователь; Наименование Мосхоитииа Людмила Викторовна
Местонахождение 460035 ‹ Оренбург` уп Есимова :\ е хв ап
инн- 5609103551433

ОБЬ-пстрпониия:
А) имущетениые интересы, связанные с риском ответственности оцвнщииа
(Стаханашля) по оояаатвпьст-аам` вовиииающим вспедствив причинения
ущерба ааиаавииу. заключившему договор на проведение пцвиии, и (или)
Третьим лицам (Еыюдоприобоетапгпяи)
57 имущественные интересы страхователя оавааннов : риохом
номихнивеиип непредвиденных судеоных и иных расходвв ‹:трахователл` в
связи о заявленными ему трвооааниямн кисиами лретенаиямит о возмещении
вреда` риси наступления инщпиикши аа прининение которые
аастрахоаан по договору страхования _

страховой случ :: учетом всех положении определении и исключении предусмотренных
настоящим договором и Правилами страхования _ установпенныи
вступившим в аахонную силу решением арбигражиогв суда гпривнанныи
Страховщиком) Фаст причинения ущерба деиствиями (Бещейсгвиещ
оценщика в результате нарушения требовании федеральных стандартов
оденхи` стандартов и правил оменоннои деятелвност-и, установленных
саморегулируемой ортаниаациеи опенщихоа` нпеном хоторои явплпся
оценщих на момент прининения ущерба
страховым случаем также является возникновение непредвидеицых
судевньтх и иных расходов Страхователи, свяванных с заявленными ему
требованиями (исками претензиями) о возмещении вреда рисх наступления
ответственности за причинение которого вастрахован по договору
страхования` при условии что
_ тахие расходы предварительно письменно согласованы оо страховщихом
_ такие расходы проиааадвны с целью отклонить траооввния [иски
претенции) о возмещении вреда или снизить размер возмещения

Оцшпчип деятельность: деятельность Страхователя направленная на установление в
отношении обьектов оценки рыночная или инои предусмотреннои
Федеральными стандартами оценки` стоимости -

страховая сумма: 3 шт опала [Три миллиона иубпеи по хопеен; - по всем страховым случаям.
наступившим в тенение сроха двиствия договора страхования

Лимит пшнпввпиости на один страховой случаи` : 000 000,00 (Три миппиона рубпеи по копеек;

Франшиза: не установлена

территориястрахового поврьгтмя РоссиисиаяФедерация
` Полис М 5997П/775/000001Ш0 *



АЛЬФЛ
СТРАХОВАНИЕ

срок д'йспия дегонорп с'рпопиии:

тваи-щин:
А0 «Апьфяій'рахупиио-, .

договор стахшаиия вступан в силу с „5. детбря 2020 г ›: лайт-угу дн«14. лекзбря 2021 : штишдьио
Страшнаиие распшпраияет иа тахмые случаи происшедшие :тмиие срока пейшил дышипрахования
Случайпривиты траков… при условии. чт
_ действие иеездайшив ешищиц поникшие причииаииа вреда, проиапшли
в№№! периои Пр-т-аиия указанном в договоре арахшиия,
‚ имшся напичив припои пртинишвдаиниоион… иежду пвйсгниеи /
Безадйсшиеи ошщика и предац :) возмещении цитрат предъявлена
претензия.
‚ пребывание :: возмещении вреда (иски. претаииииь причииеииою длиным
событием перлы: заащиы посградавшей страной : пчсиио сваха.исковой дааиши утиовлаииий икоипда-шпш'вом Ршииаша
Федерации

Счрппвяиль

/м в лапшии/ … в Москвитина/д/К/и,
мест и дна выдачи налив

гОшибш
. «из: декабря 2020 :

п…: м интимсити/го



‚ .…чт,ршцимцпьюяикссцтыяищицщцч

дубинки
пт 0 4.1016

пампрегупипуемая межрегиональная
ассоциация оценщиков №0001 ат«23» июня 2007 г.
в 'едуінпм габудайпвённои реестре
самьрёгулирувмых организаций оценщика:-1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
натящим подтверяшаы'сп, что

Москвитина АЮДМИАа

Викторовна
ищется чАеном

Саморегушруекоіімежрегионмьной ассоциации оценщиков

рсгищшошшйномер 2039
дата вмючеввя в реестр 04 март: 2008

н.веп прива оцшичяую деятельнисгь в сом-ветствии ‹: Фсдерамнъці

законом от 294171998№354” .05 оцснпч-но ды…ьносш в Российской Федерации-

Генерщпні№ ‚ми. Вгшеьпп

Свидетедьп'вп№…Штушруеиеп им—ршюнаыоп асспшхашш№і№щ: цца: прекращают 'ыеиства.




