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Врио начальнику Департамента 

государственного имущества 

Пензенской области 

Кудинову А.М. 

440066, Пензенская область, 

г.Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30 
 

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 58:04:0383302:31 

1.2 Рыночная стоимость объекта недвижимости, указанная в отчете 

об оценке рыночной стоимости 

3 970 000  

1.3 Дата поступления заявления 15.09.2021 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 

Департамент государственного 

имущества Пензенской области 

в лице Врио начальника 

Кудинова Андрея 

Михайловича, действующего на 

основании Положения  

ОГРН 1025801362971 от 26 

ноября 2002г. 

ИНН 5836010385  

КПП 583501001 
2.2 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

представителя заявителя 

 

III. Сведения об отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

3.1 Реквизиты отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости, приложенного к заявлению 

№ 21-045/2 от 15.09.2021 

3.2 Дата определения рыночной стоимости объекта недвижимости 14.09.2021 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 

 Жулябин Юрий 

Геннадьевич  

 

Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков: "Общероссийская 

общественная организация 

"Российское общество оценщиков" от 

01.06.2009, регистрационный номер № 

005709 

Квалификационный аттестат в 

области оценочной 

деятельности по направлению 

«Оценка недвижимости» 

№025908-1 от 22.07.2021г. 

 

 

 

Директор Кузнецова И.Ю. 


