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оТЧЕТ Ng1 57 lOH-22

об оценке'ра3мера ежегьдной арендной платы за недвижимое имущество
- земельныЙ участок с кадастровым номером 47:14:ОlOзOоl:о+о,

площадью 400 кв.м., категория 3емель - земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования - для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская оьласть,

ломоносовский район, Мо клебяженсiое iородское поселение), деревня
Шепелево, ул. 3аводская, участок 13,

для целей определения начальной цены предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

3аказчик

исполнитель:

flaTa оценки:

flaTa составления отчета:

Местная администрация МО
Лебяженское городское поселение

ООО КНЕ3АВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ
ОРГАНИ3АL{ИЯ кИСТИНА>

16 декабря 2022года

20 декабря 2022года



оmчеm 157/оН-22

сЕртиФиlfiт 0цЕнки
МЫ, Нижеподписавtлиося, данным удостоверявм, что в соответствии с имеющимися данными:

ОТЧеТ Об ОЦенке представляет собой документ, содержаlций сведения доказательного значения, соgгавленный в
СООfветствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации об оценочной дgятельности, в том числе
ФедеральнЫми стандарТами оценки, нормативно-ПравовымИ актамИ уполномоченного федерального органа,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩего функции по нормативно-правовому реryлированию оценочной деятельности, а таu(е
стандартами и правилами оценочной детальности, установленными самореryлируемой организацией Оценшиков,
ЧЛеНОМ КОТОРОЙ является Оценцик. Подготовивttlий и подписавший настояlций oT.leT.
ИТОгОвая величина рыночной стоимосrи объекта оценки| указанная в настоящем Отчете, сосгавленном по
основаниям и в порядке| которые предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 1998 года N0135-Фз (об
ОЦеНОЧНОЙ Деятельносги в РоссиЙскоЙ Федерации> (в редакциях, действуюlлих на даry проведения оценки),
при3нается достоверной и рекомендуемой дtя целей соверщения сделки с объепом оценки, если в порядко,
усгановленном законодателhством РФ, или в судебном порядке не установлено иное.
Отчет составлен в соответсгвии с 3адhнием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суцдение
ОЦенщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной инборЙации и
проводенных расчетов, с учетом допущений. Анализ, информация и выводы, представленные в Отчете, отвечают
требованиям, изложенным в задании на оценку.
представленные в отчете фапы правильны и основываются на знаниях оценrлика.
Анали3, прои3веденные расчеты, высказанные мнения и полученные выводы и замючения ограничены только
сообщенными в Отчете допущениями и ограничениями.
ОЦеНЩИК Не Имеет какого-либо интереса в обьепе оценки, а также личной заинтересованносги и предубеждения в
ОТНОЩеНИИ ВОВЛеЧеННЫх сгорон. Гонорар Оценщика не зависит от любых аспектов Отчета.
ОЦеНка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами поведения. Образование Оценщика
соответствует необходимЫм требованиЯм. ОценщиК имеет опыт оценки аналогичного имущесгва и знает район его
нахож,цения.
3адание на оценку не основывалось на требовании определения оговоренной цены.
никто, кроме лиц, подписавlлих данный отчет, не оказывал профессиональное содействие Оценщику при
составлен ии данного Отчета.
Оценка была проведена в соответствии с требованиями Федерального 3акона РФ от 29 июля 'l998 года N9 135_Фз
<<Об оценочной деятельносrи в РФD (с изменениями и дополнениями, действуюlлим на дату проведения оценки) и
Федеральных Qтандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденных приказами Минэкономразвития России.
расчетные величины стоимостей являются действительными на даry оценки. Рыночная стоимость, определенная
в отчете является рекомендуемой для целей соверч.tения сделки в течение шести месяцев с даты составления
отчета, 3а исключением случаевt предусмотренных законодательством Российской Федерации, то есгь в данном
случае до 20 июня 2023 года.

Генеральный дирекгор ,

ООО <Независимая Экспертная Организация
<<Истина>>

Оценщик 1 категории,
Член окспертного совета СРО (СФСОD,
Инженер, строитель промышленного
и гражданского строительства 

,

ООО кНезавuсuмая Эксперmная Ореанuзацuя <ИС
www,expertsait.ru

Ю,В. Петрова

/
6.n.r.r"".,

неdвuжuмое uмушесmв_о (рыночной аренdной плаmы, расчеmной аенежной суммы, за
коmорую объекm неdвuжuмосmч можелп бьtmь саан в аренdу на Оаmу оценкч прч
muпarчных рыночных условuях) - земелъный учасmок с каOасmровъlм номером
47:1,4:0103001:640, плошаOью 400 кв.м., каmееорuя земель- землч насепенItых
ПУНКmОв, €Udразрешенноео uспользованuя - dля веdеная лччноао поасобноео

ХО3яЙСmва, расположенноео по аOресу: Ленuнераdская обласIпь, Ломоносовскuй
раЙо,r, Мо кЛебяженское еороdское поселенче>ц аеревня Шепелево, ул. 3авоdская,

учасmок 13, рассчumанная на ааmу провеOенuя оценкч 16 dекабря 2О22 еоdа,
окруеле н но, сосm авля еm :

96 000 (flевяносmо шесmь mьrcяч) рублеЙ в еоё за учасmок, чmо сосmавляеm
20 рублей) 00 копеек за м кв. в месяц.


