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Об опре:lелсппп Dыпочllой арсндной п.lд-гы ]а ло.IьtоваЕпе пе7килы}tп
llомещенияl!и (шкоrlьные l}tастерские, l этак, NeM1-1l), общей плоlца]lью

l33 кв. u.. адрсс объекlа: Тверская обJIасlь, I. Тверь, llетербургскос пl,,д.52
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г,, Mbi произ]]е,Jlи рабоtу rto опредслспиIо
эrаж, N!N!1-8). общей плоtцадью I3] Kl], ll.,

(Jбшество с отаничснн()й отвстсгвсllllостыо
лкту,l,jlьIIо(ть

l70026. г Твсрь, комсомо]ьсклй llp т, д, l2. оф, ]05
ьик (и2ll()990з- иl lI l 690l m l ]в4
I ел/факс (а822 )5209б

рьпrоLпI()и ареtlлllои tI]lа,Iы за
a,lpec обьскtа: ]'верская обласгь.

( )llcнKa IINI\IIlccTBa быjtа IlpoBcдcнa llo c(lc lояllиlо IIа l l l l 2()]0 t ,

П/lt

l] соотвсtсlвии с KolIIpaкloM N!lltl/20-8 ot t1 l1,2()2()
llo IьзоваI|ие Ilеr(пJыvи по\lсlllснияNlи (lllко]lыl1,1е Nfастсрскис,
r Iпсрь. Пеrсрбl рr скос ш .:t 52

I laпrrerloшittltlc

llелtи.rtые ttомсlltспия (ltlколыILlс N{астерскис
N!л,]1-8), обlllсй плоIц&,1ь}о l3J Kll, \1 , адрсс

Рыпочпая арсll,пrая
tllta t а, рrб./лtсс.. бсr

с,га Н/' (

I'ывочtrая арспдпая
п.rа la. руб./rrес., с

21|о/о )
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l,rтаж,

52
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]вс ii,l, i,a]I.]alL,. t IBcl,t, llclc1,1l 1l(]'L]c ll] l

Flь]волы. со,,lержащиеся в насlояl]Lсlll ()Iчете. осIIоllдllы на расчсlах. Jак,пк]чсlIиях и иной иll4юрмации. llL,]l),l(Jнной к l)c{\ lьтпге

l]ьIlIоlпlых исс]lсдOван й. а так же IIа опь]те и tlрофсссиtrна;tьных знапиях Оttепtцпка.

Пре_tltаt зспtit-ч BaUlcM} RIIлlуаIIпц) olLcllKa бьUlll выIlолнс а в по,iпоNr сооIDс,Iсlвии с 'ФсJсрмьньIvи стаlI,цартами оцеltки.

Маркеrиttt,овос врсмя сос,lавjlяст З б \iесяIlеD

l, I)Фrсовссvиимсюiци\4исrlи]мснспиrпlиll;ц)llолllепllями.аlакжевоооlllсlсl}lиисосltlllлаптаNlи('({)Р( ",

()браuуtе.v Ваше BHmla,l\le, чпо эпо пчсь|lо пе яе|яеlпся оmчепо.\l по оцеllхе, 0 mо.lько преdваJ
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7. оIlli(]дllllЕ оБъЕкl,л ()цЕнкr!

llех(илые llомсщения (школыlыс мастерские, 1 этшi, NgNo1-8), обпIей площалыо 1З3 кв.
\1 , адрес объекта: Твсрскм обласtь, г 'Гверь, l[етефурlскос шr., л, 52.

покаtатс.rп
lЬд по ики з:lания 1958
Общая площаль объекта оценки, кв, м lз]
Ка,цас и I I()\l ср ]JаlIrIя lltrформаIIия Заказчиком не пре]осrавлсIIа
Инвеrrrарный ttoltep (в соотвеlствии с

нст сведений\нически!l llacпopTov
Ба,.ttансовая стоимость. р llH tlацitя
остаточнм стоимость,

Свсдсния не прсдоставлялись

Устарсвания Находится в удовлеtворительно
]

"l
ь нl,тревttяя от.]е]ка объекга оценкл

отсчгсl вуют l

его cIoll\locTL
l |-верь, Пстербурlское lrr д]

Хооошее l

ло 45 l

Коммчял lкации Совмсщсllвые в зданп
"-Э галс обт,екга оIlеtтки

I Iшlичие ol Jе-lыlrrго вхrrла l l\1ce lся
Развитос rb ин(lрас rpl K,l уры Хорошая, рядом находя гся \1агаltшы,

офисы, жиJые лоvа
I'ранспортные по-l,оки ивтенспвпые. вахолвтся на ох<ивленвой

члице,
улапепllос,lь от обшсствевllоl,о lIc Ilo I Iез н ачrlте] lьная
l lсшехо,lные потоки интеllсивньте
Наличие выделенных мест для парковк

I
I

l

)

I
I
l

Пarlalrcr Dы

Инфоrrrrация Заказчикоу пе lrpcJocтaB,tcнil
имуществеttвые прам ОIiеDативное чпDавление
Обрелtеrlения, свяlапllыс с обLекI,оNл оценки
Тскущее/предполагаемос использование
объекга оцепки

Потолок - побелка: Стены - окраска: Пол
- липолеум: ЛверЕые премы - простыс:

оконяые пDоемы - створные

А,lрес объекта
Общсе состоялие здания
Физический износ. %

не иýrсются

]llаказчикоv яе

l_r


