
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 

(ГБУ ПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА») 
 
Россия, 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 26                                                                    тел. (8-841-2) 45-84-66 

ИНН/КПП 5836681009/583601001       (8-841-2) 45-84-68 

          E-mail: gbuocenka@mail.ru 

 15.09.2021г.                                                                                                          № УРС-58/2021/000540 
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г. Пенза, ул. Кирова, ул. 68/7, 

а/я 11 

Решение 

об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 

рыночной стоимости 

По результатам рассмотрения указанного в настоящем решении заявления об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (далее - 

заявление) принято решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в   

размере рыночной стоимости такого объекта недвижимости, содержащейся   в   соответствующем 

отчете об оценке рыночной стоимости. 

I. Общие сведения 

1.1 Кадастровый номер объекта недвижимости 58:30:0010504:226 

1.2 Рыночная стоимость объекта недвижимости, указанная в 

отчете об оценке рыночной стоимости 

1 630 000   

1.3 Дата поступления заявления 09.09.2021 г. 

II. Сведения о заявителе и представителе заявителя 

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - 

физического лица; наименование заявителя - юридического 

лица и его организационно-правовая форма, соответствующие 

информации, содержащейся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, наименование органа 

государственной власти, органа местного самоуправления 

Танцырев Александр 

Александрович 

2.2 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

представителя заявителя 

Резяпкин Виктор Федорович 

III. Сведения об отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

3.1 Реквизиты отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости, приложенного к заявлению 

№ 21-2/2 от 09.09.2021 г. 

3.2 Дата определения рыночной стоимости объекта 

недвижимости 

11.03.2021 г. 

IV. Сведения об оценщиках, составивших отчет об оценке рыночной стоимости 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) оценщика 

Сведения о членстве оценщика в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Сведения о квалификационном 

аттестате оценщика 

 Резяпкина Ольга 

Михайловна 

 

Оценщик включен в реестр членов 

Ассоциации «Саморегулируемая 

организация оценщиков 

«Экспертный совет». 

Регистрационный номер в реестре 

оценщиков № 1564 от 23.01.2015  

Квалификационный аттестат в 

области оценочной 

деятельности по направлению 

«Оценка недвижимости» № 

016276-1 от 26.12.2018, 

действует до 26.12.2021  

 

 

 

Директор Кузнецова И.Ю. 


