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В соответствии с Договором NQ14/02/25 от 15.05.2014 г., и Заданием на оценку NQП/П/004 

от 05.05.2016 г., специалистами 000 "Форпост-оценка" оказаны услуги по определению рыночной 
стоимости 143 (Ста сорока трёх) жилых помещений, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3. 1 

Целью оценки является определение определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости 

инвестиционного пая ЗПИ Ф недвижимости «Панорама» (далее - Фонд). 

Результаты настоящего анализа не могут быть использованы другими лицами или в других целях. 

Оценка бьmа произведена в соответствии с Федеральным Законом NQ135-ФЗ от 29.07.98 г. "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", Федеральными стандартами оценки (ФСО NQNQ1, 2, 3, 
утвержденными приказами Минэкономразвития России NQNQ297, 298, 299 от 20.05.2015 г., ФСО NQ7, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России NQ611 от 25.09.2014 г., а также с использованием 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», при 
соблюдении требования к независимости оценщика. 

Основываясь на фактах, предположениях, подходах и методах оценки, описанных в Отчете об оценке, 

ограничительных условиях и сделанных допущениях, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию 

на 05.05.2016 г., составляет: 

2 398 624 6 78 (Два миллиарда триста девяносто восемь миллионов шестьсот двадцать четыре 
тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 1 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно методов оценки и их применения в данной 

работе, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать услуги Вашей организации. 

Генеральный директор 

1 Подробная информация об объекте оценкиуказана в Разделе 8, таблица 8.1 
МОСКВА2016 
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I)aЗ/l;eJl 1. Общие сведения 

1. Задание на оценку 

Объект оценки: 

Месторасположение объекта оценки: 

Общая площадь объекта оценки, кв . м: 2 

Цель оценки: 

Предполагаемое использование результатов оценки и 

связанные с этим ограничения: 

Вид определяемой стоимости: 

Дата оценки: 

Срок проведения оценки по Договору: 

Допущения и ограничения, на которых должна 

основываться оценка: 

Недвижимое имущество - жилые помещения2 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3 
15280,2 кв. м . 2 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости для целей определения 

стоимости чистых активов и расчетной стоимости 

инвестиционного пая Фонда. 

Рыночная стоимость 

05.05.2016 г. 
5 (Пять) рабочих дня, начиная с 05 .05.2016 г. 
-Исполнитель не несет ответственности за точность и 

достоверность информации, которая предоставлена 

представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору 

на проведение оценки (далее - Договор) и другими лицами, 

которые упоминаются в отчете об оценке (далее - Отчет), в 

письменной форме или в ходе деловых бесед . Вся информация, 

которая получена от Заказчика и его представителей в 

письменном или устном виде, рассматривается как достоверная. 

Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не проводил 

юридической экспертизы полученных документов и исходил из 

собственного понимания их содержания и влияния такового на 

оцениваемую стоимость . Исполнитель не несет ответственности за 

точность описания (и сами факты существования) оцениваемых 

прав, но вправе ссылаться на ДОI<уТII!енты, которые явились 

основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на 

объекты оценки. Права на объекты оценки считаются 

достоверными и достаточными для рыночного оборота данного 

имущества . 

-Исходные данные, которые использованы ИсполнЗителем при 

подготовке Отчета, считаются достоверными и полученными из 

надежных источников. Тем не менее, Исполнитель не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там , где 

возможно, делались ссылки на источник информации. 

Исполнитель не несет ответственности за последствия 

неточностей в исходных данных и их влияние на результаты 

оценки. 

-Исполнитель провел осмотр объекта оценки, в процессе которого 

определил физическое наличие объекта, визуальное соответствие 

осматриваемого объекта документам, устанавливающим 

количественные и качественные характеристики объекта, степень 

износа и устареваний, идентифицируемых визуально , провел 

фотографирование объекта в целом и его составных частей, 

интервьюирование соответствующих специалистов Заказчика о 

характеристиках и состоянии объекта. 

-Исполнитель не занимался измерениями физических параметров 

объектов оценки (все размеры и объемы, которые содержатся в 

документах, представленных Заказчиком, рассматривались как 

истинные) и не несет ответственности за вопросы 

соответствующего характера. 

-Исполнитель не проводил технических экспертиз и исходил из 

отсутствия каких-либо скрытых фактов, влияющих на величину 

стоимости объектов оценки, которые не могут быть обнаружены 

при визуальном осмотре. На Исполнителе не лежит 

ответственность по обнаружению подобных фактов. 

2 0бщая площадь объекта оценки (согласно Жилищному Кодексу РФ ст. 15)- Общая площадь жилого помещения состоит из 
суммы площади всех частей такого помещения, вюzючая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных дляудовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

5 
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] .2. Применяемые стандарты оценки 

Используемые стандарты оценки: 

Мнение Исполнителя относительно величины стоимости 

действительно только на дату оценки. Исполнитель не принимает 

на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических и юридических условий, которые могут повлиять 

на стоимость объектов оценки. 

-Отчет об оценке содержит профессиональное мнение 

Исполнителя относительно стоимости объекта оценки и не 

является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, 

используется стоимость, определенная Исполнителем . Реальная 

цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в 

результате действия таких факторов, как мотивация сторон, 

YJ'Ileниe сторон вести переговоры, или других факторов, 

уникальных для данной сделки . 

-Отчет, составленный во исполнение Договора, считается 

достоверным лишь в полном объеме. Приложения к Отчету 

являются его неотъемлемой частью. 

Исполнитель оставляет за собой. право включать в состав 
приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь 

те, которые представлены Исполнителем как наиболее 

существенные для понимания содержания Отчета. При этом в 

архиве Исполнителя будут храниться копии всех существенных 
материалов, использованных при подготовке Отчета. 

-Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или 

любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором. 

В расчетных таблицах, которые представлены в Отчете, приведены 

округленные значения показателей. Итоговые показатели 

получены при использовании точных данных. Поэтому при 

пересчете итоговых значений по округленным данным результаты 

могут несколько не совпасть с указанными в Отчете. 

-От Исполнителя не потребуется появляться в суде или 

свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета 

или оцененных объектов оценки, кроме как на основании 

отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

-В связи с невозможностью выявления всех обременений и 

ограничений на стадии заключения Договора иные допущения и 

ограничения, не указанные выше, представлены в Отчете об 

оценке. 

-В соответствии с п . 1, подпунктами 22, 23 ст. 149 Налогового 
кодекса РФ, реализация жилых домов, жилых помещений, долей в 

жилых домах или помещениях не подлежит обложению налогом 

на добавленную стоимость. Поэтому при расчете стоимости 

квартир НДС не учитывается. 

Федеральный Стандарт Оценки "Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО NQ1)". 
Утвержден Прю<азом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. NQ297 
Федеральный Стандарт Оценки "Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО NQ2)" . Утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г . NQ298 
Федеральный Стандарт Оценки "Требования к отчету об 

оценке (ФСО NQЗ)". Утвержден Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 г . NQ299 
Федеральный Стандарт Оценки "Оценка недвижимости (ФСО 

NQ7)". Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 
25.09.2014 г. NQ611 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости». 

Стандарты саморегулируемых организаций, в которых состоят 

Оценщики. 

Сведения об оцеmцике и заказчике 

Исполнитель: 000 "Форпост-оценка" 

б 
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Место нахождения Исполнителя: 

Почтовый адрес Исполнителя: 

Контактная информация Исполнителя: 

Оценщик : 

Получение профессиональных знаний и стаж работы в 

оценочной деятельности: 

Сведения о страховом полисе Оценщика: 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков: 

Сведения о страховом полисе Исполнителя: 

Банковские реквизиты Исполнителя: 

Степень участия в подготовке настоящего Отчета 

Заказчик: 

Реквизиты Заказчика: 

Банковские реквизиты Заказчика: 

l.L Основные факты и выводы 

Объект оценки: 

Местоположение объекта оценки: 

Правообладатель оцениваемого имущества: 

Существующие ограничения (обременения) права: 

Дата оценки: 

Дата составления отчета: 

Основание для оказания услуг: 

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8, стр. 3 
125315, г . Москва, 2-й Аl\1булаторный проезд, дом 8, стр. 3 
Тел. (495) 518-01-72, (495) 518-44-72, 
(495) 640-12-29, (495) 651-68-08; 
факс (495) 65 1-68-09 info@forpost-valuation.ru 
www.forpost-valuation.ru 
Авдеев Сергей Николаевич 

Диплом о профессиональной переподготовке Финансовой 

академии при Правительстве РФ серии ПП N2 315059, выдан 
19.02.2003, программа "Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)", регистрационный номер 403-ИПК. 

Свидетельство о повышении квалификации Международного 

университета в Москве от 18.10.2005, регистрационный номер 
002. 
Свидетельство о повышении квалификации НОУ "Институт 

профессиональной оценки" от 30.09.2009, регистрационный 
номер 1058/2009. 
Страховой полис ЗАО Страховая компания "Инвестиции и 

Финансы" ГО -ОЦ-1 1 89/1 5-1 от 12.11.2015 г., срок страхования 
с 12.11.2015 г по 11.11.2016 г. , страховая сумма 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей . 

Член некоммерческого партнерства «Общество 

профессиональных экспертов и оценщиков» Свидетельство 

N2 01433 от 08.04.201бг. 

Профессиональная ответственность Исполнителя -

000 "Форпост-оценка": Страховой полис ЗАО Страховая 

компания "Инвестиции и финансы" ГО-ОЦ-15 68/ 15, срок 

страхования с 10.10.2015 г по 09.10.2016 г., страховая сумма 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей . 

ИНН 7709911574, КПП 774301001 
Р /с N2 40702810792000004991 в Банк ГПБ (АО) , 

г. Москва, К/с N2 30101810200000000823, БИК 044525823 
Проведение осмотра, подбор объектов-аналогов, анализ рынка, 

выполнение расчетов, оформление отчёта. 

000 «Цитадель Э. М. » Д.У. ЗПИФ недвижимости «Панорама» 

107045, г. Москва, Проевирин пер., д . б 

ИНН 7708554841, КПП 770801001, 
р/сч 40701810600000053200 в Банк ГПБ (АО) г. Москва, 

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823 

Недвижимое имущество - 143 (сто сорок три) жилых 

помещения4 

Россия, Краснодарский край, г. Анаnа, пр-кт Революции, д. 3 
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Панорама >> под 

управление 000 «Цитадель Эссетс Менеджемент» (общая 

долевая собственность) 

Доверительное управление 

05.05.2016 г . 

13.05 .2016 г. 
Договор N214/02/25 и задания на оценку N2П/П/004 от 

05.05.2016 г. 
Стоимость объекта оценки в рамках доходного подхода: Не применялея 

Стоимость объекта оценки в рамках затратнаго 

подхода: 
Не применялея 

7 
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NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Стоимость объекта оценки расположенного по адресу: 2 398 624 678 (Два миллиарда триста девяносто восе :мь 
Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр -кт Революции, миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот 

д. 35
, в рамках сравнительного подхода: семьдесят восемь) руб . 

Рыночная стоимость объекта оценю1 расположенного по 2 398 624 678 (Два миллиарда триста девяносто восемь 

адресу: Россия, Краснодарский край, r. Анапа, пр-кт миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот 

Революции , д. 33
: семьдесят восемь) руб . 

С уважением, 

Генеральный директор 

Оценщик 

3 Подробная информация об объекте оценкиуказана в Разделе 8, таблица 8.1 

8 

.Н. Авдеев 



l 

11l11 .111· •••• 1.. \ГORPOSTEN 

PaL 1- ел 2. Допущения 

VALUATION Отчет об оценке 

N214/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

и ограничительные 

использованные оценщиком при проведении оценки 

условия, 

Информация по объектам-аналогам уточнялась Оценщиком по телефону у продавцов квартир, 

выставленных на продажу. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в объявлениях 

(приложение 3 Отчета) и используемых Оценщиком в расчетах. 

В расчетах будут использованы курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на дату проведения 

оценки. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки к расчету принималась общая площадь квартиры 

с учетом балконов, лоджий, веранд и террас, поскольку этот показатель определяет цену преДJiожения 

квартиры на рынке купли -продажи жилых помещений 

В соответствии сп. 1, подпунктами 22, 23 ст. 149 Налогового кодексаРФ реализация жилых домов, жилых 
помещений, долей в жилых домах или помещениях не поДJiежит обложению налогом на добавленную 
стоимость. Поэтому при расчете стоимости квартир НДС не учитывается. 

При проведении оценки принимается во внимание тот факт, что внутреннее состояние помещений 

недвижимого имущества (квартир), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Анапа, 

пр-кт Революции, д . 3'1 оценщиком осмотрено не бьmо. Условно бьmо принято отсутствие каких-либо 

изменений планировки помещений объекта оценки, наличие подключения к системам коммуникаций 

здания и оборудования ДJIЯ данных систем. При описании объекта оценки оценщик исходил из 

достоверности данных, предоставленных заказчиком. 

В процессе проведения настоящих расчетов за единицу сравнения бьm принят 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения, поДJiежащего оценке. Данный выбор обусловлен составом объекта оценки, 

представляющим собой набор квартир , имеющих значительно разнящуюся между собой площадь, 

расположенных на разных этажах здания (за исключением первого) и отличающихся по иным 

ценообразующим характеристикам. В данном случае усредненная оценка рыночной стоимости 1 
квадратного метра условной квартиры позволит избежать серьезных расчетных ошибок и обеспечит 

низкую погрешность оценки всего объекта в целом, укладывающуюся в допустимые рамки. 

Более частные предположения , допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте 

настоящего Отчета. 

4 Подробная информация об объекте оценки указана в Разделе 8) таблица 8.1 

9 
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Раздел 3. Характеристика объекта оценки 
Объектом оценки являются 143 (сто сорок три) жилых помещения, расположенные по адресу: Россия, 
Краснодарский край, г . Анапа, пр-кт Революции, д. 35

• 

Табл. 3-1. Описание прилетающей территории 

Показатель 

Интенсивность движения транспорта мимо дома 

Близость к скоростным магистралям 

Транспортная доступность 

Качество обустройства двора: 

наличие зеленых насаждений 

наличие детских площадок 

наличие охраняемой парковки для автомобилей в пределах 

пешей доступности (менее 500 м) 

наличие расположенных рядом объектов, снижающих либо 

повышающих привлекательность конкретного двора и 

района в целом 

Объекты социальной инфраструктуры микрорайона в 

пределах пешей доступности (менее 1 км.) 
Состояние прилегающей территории 

Значение 

Средняя 

Около 3 r<м. до Анапского и Супсехского шоссе 
До аэропорта г. Анапа около 14 км, железнодорожный 
вокзал г. Анапа около б км, автовокзал г. Анапа около 2 км 

Есть 

Есть 

Есть 

Собственный пляж комплекса находится всего в 30 метрах 
от корпусов. Выбирая апартаменты в «Золотой бухте» Для 

того чтобы посетить лучшие рестораны города -
достаточно просто прогуляться - всего 100 метров 

отделяют жильцов «Золотой бухты» от прекрасных летних 

площадок «27 причала» и «Ковчега» . На территории 

комплекса расположен бювет с минеральной водой. 

Школа Олимпийского резерва- всего в 50-ти метрах. 

К услугам жильцов комплекса - два бассейна с теплой, 

круглый год, морской водой 

Аптека, детский сад, магазины, поликлиника, школа, 

предприятия социально-бытового обслуживания 

Хорошее 

Источник: данные Заказчика 

5 Подробная информация об объекте оценкиуказана в Разделе 8, таблица 8.1 
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Табл. 3-2. Описание дома 

Показатель 

Год постройки дома 

Год последнего капитального ремонта 

Физический износ дома, % 
Серия дома 

VALUATION 

2013 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Значение 

Не проводился 

1% (на основании методик определения износа зданий) 
Индивидуальный проект 

Тип фундамента Железобетонный 

Этажность дома 

Материал стен 

Характеристика перекрытий 

Состояние подъезда 

Внешний вид фасада дома/состояние 

Благоустройство дома (наличие лифта, мусоропровода, 

кодового замка/домофона, консьержа, противопожарная 

безопасность , встроенно -пристроенные помещения 
нежилого назначения) 

Табл. 3-3. Описание квартиры 

Показатель 

Этажи расположения квартир 

Общая площадь объекта оценки, кв. м: 6 

Наличиебалкона/лоджии 

Высота потолков, м 

Состояние квартиры 

Необходимые ремонтные работы 

Объект подключен к системам электроснабжения, 

отопления, канализации, горячему и холодному 

водоснабжению 

Кухонная плита 

Сантехника/состояние 

Система отопления 

Оборудование для вышеперечисленных систем 

13 
Монолитный 

Железобетонные 

Отличное 

Облицован декоративной плиткой/Хорошее 

Домофон, мусоропровод, лифт, консьерж, охрана , КПП 

2-13 
15280,2 КВ . М 

Нет 

3,0 

Источник: данные Заказчика 

Значение 

Частично проведен косметический ремонт, частично 
7 

проведена улучшенная отделка 

Окна- пластиковые стеклопакеты; 

Входная дверь - металлическая 

Не требуются 

Подключен 

Не установлена 

Не установлена 

Центральная 

Не установлено 

Источник: данные Заказчика 

7 Подробная информация об объекте оценки указана в Разделе 8) таблица 8.1 

11 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТ А ОЦЕНКИ 

Фасаддома 

· Фасаддома 

VALUATION 

12 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Фасаддома 

Фасаддома 

VALUATION 

13 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Рис. 3-1. Расположение объекта оценки на карте 

Рис. 3-2. Расположение объекта оценки на карте 

Анапа 

14 

Отчет об оценке 

NQ14/02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

t 

о\ 

Источник: www. тaps.yandex. rи 

:S:r 

Анаnсю 

Источник: www. тaps.yandex. rи 
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а~дел 4. Обзор вторичного 

Краснодарского края 

4. Характерисrика и классификация 

рынка 
v 

жило и недвижимости 

Вторичный рынок жилья- это сфера, где осуществляются сделки с недвижимостью, у которой прежде уже 

бьmи собственники. Вторичный рынок жилья привлекателен, в первую очередь, своим разнообразием и 
богатством выбора. На нем представлены квартиры разнообразных ценовых категорий и качества. В 

зависимости от качественного и ценового уровня можно выделить следующие типы вторичного жилья: 

низкокачественное жилье - это квартиры, которые не оснащены всеми удобствами (могут отсутствовать вода, 

канализация, центральное отопление), в домах, имеющих не более трех этажей; 

стандартное жилье - это квартиры со смежными комнатами и кухнями небольших площадей в типовых домах, 

имеющих до 16 этажей; 

застройка сталинских времен; 

улучшенное жилье - это квартиры с изолированными комнатами и подсобными помещениями в типовых домах, 

имеющих более 16 этажей; 

элитное жилье - это квартиры в домах, построенных по специальным проектам, расположенных в 

центральных районах города и оснащенныхдополнительными удобствами (подземные парковки, охрана). 

Наиболее универсальным и является деление жилой недвижимости на категории "эконом", "бизнес" и "люкс", 

или "элит" . 

К зданиям класса "эконом" относятся: 

панельные дома современных серий, построенные после 1990 г.; 

качественные кирпичные дома советского времени; 

монолитные дома; 

монолитно-панельные дома; 

некоторые монолитно-кирпичные дома. 

К зданиям класса "бизнес" относятся: 

лучшие кирпичные дома советского времени; 

качественные кирпичные дома, построенные после 1990 г.; 

качественные монолитно-кирпичные дома; 

К зданиям класса "люкс" относятся: 

лучшие кирпичные дома, построенные после 1990 г.; 

лучшие монолитно-кирпичные дома, построенные после 1990 г. 

При классификации принимаются во внимание также следующие факторы: 

Качество проекта (количество квартир, архитектурное решение здания, высота потолков, удобство 

планировок и т.д.); 

Качество используемых строительных и отделочных материалов; 

Наличие и качество инфраструктуры (социальные, бытовые, развлекательные объекты, обеспечение 

безопасности, служба эксплуатации здания, подземные и гостевые паркинги); 

Инженерное обеспечение здания (системы водоснабжения, отопления, телекоммуникаций, пожарной 

безопасности, лифты). 

Также имеется следующая классификация объектов жилой недвижимости от компании Penny Lane Realty: 

Люкс и класс "А" 

Местоположение: ул. Остаженка- Пречистенская наб. , Патриаршие пруды, правая сторона ул. Арбат, ул. 
Косыгина, Кундевекий лес. (Основные отличия: равноценное окружение; надежный застройщик; каркас 

здания - монолит, стены - кирпич; дорогие отделочные материалы; количество квартир до 30; высота 
потолков от 3,2 м; огороженная территория; профессиональная охрана; лифты ведущих производителей, 
высококачественные инженерные системы, внутренняя инфраструктура - фитнес центр, бассейн, кафе; 

профессиональный менеджмент здания) 

15 
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Класс "Б" 

VALUATION Отчет об оценке 

N214/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Местоположение: прилегающие переулки к ул. Старый и Новый Арбат, Чистые пруды, Замоскворечье, Китай 

город, Фрунзенекая наб., Красная Пресня, Красные ворота, ул. Тверская. (Основные отличия: новое 

строительство или реконструкция, стены могут быть монолитными; количество квартир до 80; высота 
потолков от 3,0 м; внутренний двор может отсутствовать; лифты европейских производителей; 

круглосуточная охрана; качественная инженерия; присутствует внутренняя инфраструктура; обычные 

коммуникации). 

Класс "С" 

Местоположение в традиционно престижных спальных районах, например, в Юга-Западном округе. 

(Основные отличия: строительство по индивидуальному проекту; единый жилой комплекс с современным 

архитектурным обликом; количество квартир от 100; развитая социальная инфраструктура в районе -
бассейны, фитнес центры, салоны красоты, детские площадки, паркинги; для строительства и отделки 

используются более дешевые материалы). 

4.: Анализ Предложения 

На первичном рынке недвижимости Краснодарского края и города Краснодара любой покупатель найдет 

себе то, что подойдет именно ему. Только на территории столицы Кубани ведется строительство более 150 
объектов с общей площадью более 2,3 млн. м2. В текущем году запланировано ввести около 1,46 млн. м2 

жилья. Цены на начальных этапах строительства начинаются от 25 тыс. рублей за м2. Большая часть рынка 
недвижимости Краснодарского края представлена жилье средне ценового класса. Ее доля превышает 60% от 
всех строящихся объектов. Окраины столицы активно застраиваются коттеджными поселками. Здесь 

больше возводится недвижимость, относящаяся к бизнес-классу. Самая дорогая недвижимость в крае 

находится в Сочи и на побережье Черного моря. 

Рынок элитной недвижимости Краснодарского края занимает небольшой процент от рынка всей жилой 

недвижимости города и является устойчивым по отношению к каким-либо колебаниям. Одной из 

составляющей рынка элитной Краснодарской недвижимости являются пентхаусы. Пентхаус представляет 

собой роскошные апартаменты на самом верхнем этаже дома. Именно пентхаусы пользуются наибольшим 

спросом среди состоятельных людей. 

Элитные квартиры в Краснодарском крае отличаются хорошим местоположением, качеством и 

архитектурой домов, в которых они располагаются, всей необходимой инфраструктурой. Наличием 

подземной и надземной парковки. 

В настоящий момент Черноморское побережье Кубани располагает 3 7 готовыми и строящимися 
коттеджными поселками, в которых насчитывается около 3 тысяч недвижимых объектов. 

Элитные проекты и строения бизнес-класса занимают 25 процентов данного сегмента рынка. Большая их 
часть дислоцируется на территории, принадлежащей городу Сочи. Здесь 'минимальная стоимость такого 

объекта недвижимости составляет 50 миллионов рублей. В свою очередь в Геленджике цена уже на 30 
процентов ниже - 35 миллионов, а в Туапсинском районе - на 50 процентов, таким образом коттедж тут 
можно приобрести за 25 миллионов . В Анапе и прочих зонах, расположенных на побережье Черного моря, 

цены существенно ниже. 

Отдельно стоит отметить многофункциональный элитный комплекс «Золотая Бухта» в Анапе - это 

уникальный проект, не имеющий аналогов даже на территории Сочи. Развитию черноморских курортов 

сегодня уделяется особое внимание, но среди возводимой курортной недвижимости доминируют 

единичные элитные объекты. Масштабы строительства элитного комплекса «Золотая Бухта» в Анапе 

небывалые, площадь разрабатываемой территории составляет порядка 4 Га. Этот комплекс станет 

настоящей жемчужиной черноморского побережья. Так же стоит отметить многоквартирный жилой 

комплекс бизнес-класса "Колоннада". Стоимость одного квадратного метра в данном жилом комплексе 

составляет 100 тыс. рублей. Новый элитный дом в центре города. Ж]{ " Вилла Виктория" так же имеет 

стоимость за 1 кв. м от 100 тыс. рублей. 

Бюджет, необходимый для приобретения одного такого недвижимого объекта, традиционно меньше. На 

сегодняшний день купить таунхаус на Черноморском побережье можно за 5-7,5 миллионов рублей. В Сочи 
цены самые высокие. Например, в коттеджных поселках "Горки Город" и "Морские Пенаты" человеку, 

который захотел приобрести в одном из них таунхаус, придется отдать 25 миллионов рублей. Естественно, 
по аналогии с коттеджами, в Анапе предложения будут менее дорогими. 
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По прогнозам краевого Минэкономразвития в Краснодарском крае будет введено 4 млн кв. м жилья (в 2013г. 
бьшо построено 3,9 млн кв. м) 

4. r Анализ Спроса 

Что касается спроса на недвижимость, то по словам профессиональных участников рынка жилой 

недвижимости Краснодарского края, до мая-июня он бьш достаточно стабильным. К моменту ввода в 

эксплуатацию жилого объекта в среднем не менее 90% площадей распродавалось. Однако в последние 
месяцы многие девелаперы отмечают существенное падение спроса. Данное явление может носить как 

системный характер и быть началом новой тенденции, так и краткосрочный характер. 

При этом, не смотря на падающий спрос, покупательская активность в Краснодаре остается высокой по 

сравнению с другими городами России. 

Курорт Анапа по праву считается лидером региона по обеспеченности жильем населения. За 2012 год 
совокупная площадь введенного жилья составляет 244 тыс.м2, а за 2013 год, бьшо построено более 206 
тыс.м2. На данный момент строится около сорока проектов, общий объем предложений- 340 тыс.м2. На 
жилищном рынке лидируют эконом проекты и проекты среднего класса, их общий объем составляет более 
90%. В Анапе, новостроящееся жилье на порядок доступнее, чем в других курортных городах на 

Черноморском побережье. Основными причинами можно считать низкие темпы развития инфраструктуры, 

высокую конкуренцию. 

Спрос на жилье в г. Анапа превышает объем предложений, в особенности это касается жилья эконом и 

среднего класса. Большую долю покупателей формируют граждане северных регионов России, Петербурга 
и Москвы. 

Коттеджная застройка развивается не особо активно, на рынке представлены буквально единичные 

проекты. В г. Анапа есть два введенных объекта: "Бест", "Триумф", строятся «Резиденция Утриш» и «Парус». 

За городом возводится поселок «Солнечный бриз» (компания «Юг-Регион»), а также строится коттеджный 

городок «Солнечные холмы». 

4.'- Ценообразование 

Стоимость на первичную недвижимость Краснодара и края заметно начинает расти с приближением к морю 

и к Сочи. Но конечно это не решающие факторы. Немаловажную роль играет класс самого объекта -
многоквартирный дом, коттедж, таунхаус или резиденция. Материал, из которого построен объект. 

Инфраструктура микрорайона или населенного пункта (больницы, поликлиники, детские сады, школы 

магазины и др.). 

Присоединение Крыма, по оценкам аналитиков, никак не повлияет на рост или снижение цен на 

недвижимость в районах Краснодарского края, приближенных к морю. Причиной тому проблемы с 
документацией в Крыму, так как законодательный аспект продажи/покупки недвижимости по российским 

стандартам еще не разработан в полной мере. Следовательно, пока со стороны недвижимости Крыма для 

Краснодарского края конкуренции не наблюдается. Цены на первичном рынке олимпийской столицы 

стартуют от 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей за квадратный метр. В Геленджике в среднем за кв. м 
предлагают заплатить б 1 ты с. рублей. В Туапсе - 51 ты с. за кв. м. В Новороссийске средняя цена 50 ты с. за 
квадратный метр. 

4 5 Выводы и Прогнозы 

По словам экспертов, из-за высокой конкуренции в Краснодаре представления застройщиков о 

привлекательности городов и районов края существенно изменились. Небольшие города Краснодарского 

края многим уже не кажутся безынтересными. Туапсе, Новороссийск, Крымск, Армавир - потенциал этих 

городов для девелапмента жилой недвижимости позволяет реализовывать небольшие или средних размеров 

проекты. 

Помимо отдаленных от Краснодара районов застройщики начинают активно осваивать пригороды и 

соседние с краевой столицей районы. Небольшие города и районы края все же и~еют минимальную емкость 

спроса рынка жилья. Исключение составляют курортные районы: Сочи, Геленджик, Анапа, в которых 

уровень спроса, в основном, формируется за счет жителей других регионов страны. 

17 



.l 

1 

.. 1 .... 11111 , " \ГORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N214/02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

азде11 S Анализ наиболее эффективного использования 
Недвижимость - это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами. 

Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина 

его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наиболее 

эффективным. 

Понятие наиболее эффективного использования определяется как вероятное разумное использование 

свободной земли или улучшенной собственности, которое законодательно разрешено, физически возможно, 

финансово целесообразно и максимально продуктивно. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверкисоответствия рассматриваемых 

вариантов использования следующим критериям: 

юридическая разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на частную инициативу, положениями об 

исторических зонных и экологическим законодательством. 

физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования. 

финансовая целесообразность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 

законом использование будет приносить приемлемый доход владельцу. 

максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований 

будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, проводится в два этапа. 

Анализ наиболее эффективного использования участка земли как условно свободного Снезастроенного). 

Анализ наиболее эффективного использования для этого же участка, но с существующими улучшениями. 

На рассматриваемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом, в котором расположена 

оцениваемая квартира. 

5. Анализ земельного учасrка как условно свободного 

Анализ проводился в соответствии с действующим законодательством: 

"О введении в действие земельного кодекса РФ" от 25.10.2001 г. NQ137-ФЗ; 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. NQ190-ФЗ; 

"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21 .12.2004 года NQ172-ФЗ; 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. NQ136-ФЗ. 

В результате проведеиного анализа наиболее эффективного использования земельного участка как условно 

свободного Исполнитель пришел к следующим выводам. 

Юридическая разрешенность 

Согласно Земельному кодексу РФ С ст. 7), земли должны использоваться в соответствии с установленным для 
них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или 

иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. 

Рассматриваемый земельный участок расположен в жилом квартале. 

Физическая осуществимость 

Рассматриваемый земельный участок, отнесен к землям населенных пунктов. Рельеф данного участка 

спокойный, без оврагов. Исходя из этого, существует физическая возможность размещения на данном 

участке здания или иных объектов, связанных с разрешенной деятельностью в соответствии с федеральными 

законами. 

Финансовая целесообразность и максимальная эффективность 

С точки зрения финансовой целесообразности и максимальной эффективности на рассматриваемом участке 

могут располагаться лишь объекты, связанные с деятельностью, разрешенной на данных территориях, в 

частности строительство многоэтажного многоквартирного дома. Поэтому единственно финансово 

целесообразным и приносящим максимальную прибыль является строительство и/или функционирование 

вышеуказанного объекта. 
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5 r Анализ использования земельного учасrка с сущесrвующими улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующими улучшениями, с 

учетом ограничений, накладываемых российским законодательством участка как условно свободного, 

заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов дальнейшего использования объекта (жилого 
дома): 

Снос строения; 

Использование в том состоянии, в котором объект недвижимости находится сейчас; 

Реконструкция или обновление. 

На основании визуального осмотра и данных, предоставленных Заказчиком, бьuю сделано заключение о 

хорошем состоянии жилого здания, расположенного на рассматриваемом земельном участке. В данном 

случае, снос расположенного на участке строения не является финансово целесообразным, поскольку 

рассматриваемый объект недвижимости не исчерпал свои позитивные, конструкционные и экономические 

возможности. 

Исходя из юридической правомочности, единственно возможным вариантом использования 

зданий/ сооружений, расположенных на земельном участке является их использование в качестве объектов, 

связанных с деятельностью, разрешенной на данных территориях. Поэтому анализ других вариантов 

использования зданий/ сооружений не про водился. 

В соответствии с ГК РФ собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и 

проживания его членов семьи, размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. 

Перевод помещений из жилого фонда в нежилой фонд производится в порядке, установленном 

законодательством. На основании проведеиного анализа изменение текущего использования объекта 

представляется Специалистам финансово нецелесообразным. Учитывая спрос на рынке жилой 

недвижимости, наиболее эффективным использованием земельного участка является его использование под 
строительство многоэтажного многоквартирного дома, с расположенными в нем жилыми помещениями. 
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1 аз;~ел б Методика оценки 

6 Основные этапы процесса оценки 

Табл. 6-1. План процесса оценки 
1. Заключение с Заказчиком договора об оценке 
2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки 
3. Осмотр Объекта оценки , установление количественных и качественных характеристик Объекта, 

изучение его фактического технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

4. Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой для 
проведения оценки о характеристикахнедвижимого имущества, права на которое оцениваются 

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки 

б. Осуществление расчетов 

7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта оценки 
8. Составление и передача Заказчику, Банку Отчета об оценке 

Табл. 6-2. Анализ информации 
1. Информация о v 

б Получение исчерпывающеи информации о виде и объеме прав на недвижимое 
виде и о ъеме v 

об имущество, содержащеися в документах, подтверждающих существующие права на 
прав на ъект 

оценки 
него (в правоудостоверяющих, правоустанавливающих документах) 

Установление конструктивных особенностей недвижимого имущества, права на 

которое оцениваются, а таюке соответствия (наличия/отсутствия не 

зарегистрированных в установленном порядке перепланировок и т . п . ) фактического 

2. Сопоставление состояния недвижимого имущества характеристиi<ам Объекта, отраженным в 

данных об действительных на дату оценки документах органов/организаций, осуществляющих 

Объекте оценки технический учет и инвентаризацию на здания, строения, сооружения, входящие в 

состав Объекта оценки (технический паспорт, выписка из технического паспорта, 

поэтажный план, экспликация, справка о физическом состоянии 

здания/сооружения, кадастровый паспорт при наличии) 

Установление наличия/отсутствия обременений недвижимого имущества, права на 

3. Установление которое оцениваются, на основании документов, содержащих сведения о наличии 

данных об обременений, установленных в отношении оцениваемого имущества , включая 

обремененияхна обременение сервитутом, залогом или долговыми обязательствами, наличием 

Объект оценки арендаторов, соглашений, контрактов , договоров, зарегистрированных в квартире 

4. Установление 
данных об 
имуществе, не 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

недвижимым 

лиц (включая несовершеннолетних) и любых других обременений (при их наличии) 

Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке в составе недвижимого 

имущества, права на которое оцениваются, имущества, не являющимся недвижимым 

(неотъемлемые улучшения Объекта оценки, улучшения, без которых невозможно 

полноценное текущее использование/эксплуатация объекта) 

Установление иных количественных и качественных характеристик недвижимого 
5. Установление 
иных сведений 

имущества , права на которое оцениваются, в том числе содержащих описание 

существующих прав на Объект оценки 

б.~ Основные понятия и терминология 

Проведе но 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Отражено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена 

возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 

участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является 

необходимым условием для установления его стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки - определяемая расчетная стоимость объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода 

информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 
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Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством РФ проведение оценки 

является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех 
месяцев, за исключением случаев, когда законодательством РФ установлено иное. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания 

или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

Наиболее эффективное использование - использование объекта оценки, при котором его стоимость будет 
наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом- аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость . 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Рыночная стоимость - определяется при оценке имущества в следующих целях: изъятии имущества для 

государственных нужд; при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых 

обществом по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 
совета) общества; при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; при определении 
стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства, при определении стоимости безвозмездно 

полученного имущества. 

Инвестиционная стоимость - стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным 

лицом инвестиционных целях использования объекта оценки. При этом учет возможности отчуждения по 
инвестиционной стоимости на открытом рынке необязателен. 

Ликвидационная стоимость - определяется расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции, меньший типичного срока 

экспозиции для рыночных условий, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

Учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца отчуждать объект на условиях, 

не соответствующих рыночным. 

Кадастровая стоимость - расчетная величина в денежном выражении, определяемая по утвержденной в 

установленном порядке методике и отражающая представления о ценности земельного участка при 

существующем его использовании. Кадастровая оценка земли проводится в целях внедрения экономических 

методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования 

земель. 

Объект недвижимости- объект, который связан с землей так, что его перемещение без соразмерного ущерба 
его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются: 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 

здания, сооружения, имущественные комплексы, жилыеинежилые помещения; 

леса, многолетние насаждения и др. 

Улучшения земельного участка- здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, 

расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных воздействий (изменение 
рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные характеристики земельного участка. 
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Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам объекта оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при 

сходных условиях. 

Объекты сравнения - проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты недвижимости, 

обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и максимально близкие к 

нему по другим характеристикам. 

Единицы сравнения - некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, физические или 

экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые и подвергаемые 

корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики объектов 

недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на недвижимость. 

Корректировка представляет собой операцию (часто- математическую), учитывающую разницу в 

стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента 

сравнения. Все корректировки выполняются по принципу "от объекта сравнения к объекту оценки". 

Ставка дисконтирования- процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых будущих денежных 

сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации- процентная ставка, используемая для пересчета годового дохода, 

получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость. 

Безрисковая ставка - минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может получить на свой 

капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, характеризующиеся отсутствием риска 

невозвращения вложенных средств. 

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, т.е. 

продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

6.~ Выбор подходов и методов оценки рыночной стоимосm 

().3 Обзор подходов 

Раздел III. "Подходы к оценке" Федеральных Стандартов Оценки NQl "Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО NQl)" определяет три подхода, из которых: 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием Применявшихея при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом- аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим хара~теристикам, 

определяющим его стоимость. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках 

каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного 

метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов определяет итоговую 

величину стоимости объекта оценки. 
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Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого имущества, 

особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации. 

Затратный подход 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 

рационально мыслящий покупатель не заплатит за данный объект больше той суммы, которую он может 

затратить на строительство другого объекта с сопоставимой полезностью. 

Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты на строительство 

объекта (с учетом износа и устареваний) в совокупности с рыночной стоимостью прав на земельный 

участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для определения стоимости 

недвижимости. 

Стоимость объекта определяется разницей между стоимостью нового строительства (затратами на 

воспроизводство или затратами на замещение) и потерей стоимости за счет накопленного износа и 

устареваний. При этом в стоимость объекта должна быть включена не только прибыль подрядчика, 

входящая в сметную стоимость объекта, но и прибьшь заказчика (инвестора), называемая прибьшью 

девелопера. 

Затраты на воспроизводство объекта определяется расходами в текущих ценах на строительство точной 

копии оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурно-планировочных решений и 

строительных конструкций, и материалов. Затраты на замещение - это стоимость строительства нового 

объекта, аналогичного оцениваемому, с эквивалентным функциональным назначением, для которого 

допускается применение конструктивных решений и материалов взамен устаревших, использованных в 

оцениваемом объекте. 

Общая модель затратнаго подхода при оценке недвижимости выглядит следующим образом: 

РС = СЗ + Зв/з х (1- Ифиз) х (1- Уфун) х (1- Уэ), где: 

РС -рыночная стоимость; 

СЗ - стоимость прав на земельный участок; 

Зв/з- затраты на воспроизводство или замещение объекта недвижимости без учета износа; 

Ифиз- физический износ; 

Уфун- функциональное устаревание; 

Уэ- экономическое (внешнее) устаревание. 

Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях, когда не имеется 

достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичной недвижимости или при специфичном 

функциональном назначении объектов недвижимости, в связи, с чем последние не представлены на рынке. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов собственности 
определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно · сформированного рынка. 

Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого объекта может быть реальная 

цена продажи аналогичного объекта, зафиксированная рынком. 

Сравнительный (рыночный подход) может быть реализован двумя методами: 

методом сравнения продаж; 

методом валового рентного мультипликатора. 

Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по продаже аналогичных 

объектов, как правило, за последние 3-6 месяцев. Основополагающим принципом метода сравнительных 
продаж является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов инвестор 

не заплатит за данный объект больше стоимости имущества аналогичной полезности. Под полезностью 

понимается совокупность характеристик объекта, определяющих назначение, возможность и способы его 

использования, а также размеры и сроки получаемого в результате такого использования дохода. Данный 

метод является объективным лишь в случае наличия достаточного количества сопоставимой и достоверной 

информации. Он подразумевает изучение рынка, выбор листингов (предложения на продажу) по объектам, 
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которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и внесение соответствующих корректировок для 

приведения объектов-аналогов к оцениваемому объекту. 

Метод валового рентного мультипликатора предусматривает использование данного мультипликатора в 

качестве единицы сравнения. Валовой рентный мультипликатор - отношение цены продажи объекта к 

потенциальному или действительному валовому доходу. Расчет стоимости данным методом осуществляется 

в 3 этапа: 

Определение рыночного рентного дохода от оцениваемого объекта недвижимости. 

Определение валового рентного мультипликатора исходя из недавних рыночных сделок. 

Расчет стоимости оцениваемого объекта посредством умножения рыночного рентного дохода от 
оцениваемого объекта на валовой рентный мультипликатор. 

Валовой рентный мультипликатор не корректируется на различия, существующие между оцениваемым 

объектом и объектами-аналогами, т.к. он представляет собой относительный показатель, в котором данные 

различия учтены. 

Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить стоимость 

объекта на основе его потенциальной способности приносить доход. Используя доходный подход, Оценщик 

измеряет текущую стоимость будущих выгод от владения недвижимым имуществом . 

Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода: 

метод прямой капитализации; 

метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости предприятия через величину 

дохода от владения объектом недвижимости в наиболее характерный год. Инструментом перевода таких 

доходов в текущую стоимость является ставка капитализации. 

Дисконтирование денежных потоков - это метод, используемый для оценки объектов доходной 

недвижимости, как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения объектом. Будущие 

преимущества от операций с недвижимостью представляют собой периодические поступления в виде 

будущего дохода на протяжении периода владения и реверсию, то есть выручку от продажи объекта по 

истечении периода владения. 

Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как рыночная стоимость 

определяется как текущая в настоящее время стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды. 

Согласование результатов оценки 

В процессе оценки могут быть использованы различные подходы к оценке, но решение вопроса об 

относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных подходов, должно 

определяться обоснованным суждением Оценщика, которое оформляется путем взвешивания стоимостей, 

определенных с использованием двух и более подходов. Решение же вопроса, каким стоимостным оценкам 

придать больший вес и как каждый подход взвешивать по отношению к другим, является ключевым на 

заключительном этапе процесса оценки. 

Существуют два базовых метода взвешивания: 

метод математического взвешивания; 

метод субъективного взвешивания. 

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных различными 

способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого подхода, а также на 

анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода. 

h Выбор подходов и методов расчета 

Учитывая специфику оцениваемого объекта и достаточность имеющейся информации, оценщики 

проанализировали возможности использования каждого из трех подходов и пришли к следующему выводу: 
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В соответствии со ст. 23 ФСО-1 "Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 
объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет 
аналогичные полезные свойства". 

Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях, когда не имеется 

достаточной информации о сделках купли - продажи аналогичной недвижимости или при специфичном 
функциональном назначении объектов недвижимости, в связи, с чем последние не представлены на рынке 

недвижимости. Затратный подход отражает текущий уровень цен в строительстве, накопленный износ 

здания. Однако он не отражает существующую ситуацию на рынке жилой недвижимости. 

Затратный подход, как правило, не применяется при оценке встроенных помещений. Квартира в 

многоквартирном доме относится к категории встроенных помещений, и выделение доли стоимости, 

приходящейся на оцениваемый объект (квартиру) из рыночной стоимости всего многоквартирного дома в 

целом может привести к существенным погрешностям. 

Исходя из вышеизложенного, а также с учетом того, что рынок купли-продажи объектов жилой 

недвижимости развит достаточно хорошо (на рынке существует достаточно большое количество 

предложений, как о продаже, так и о покупке аналогичных объектов), то для определения рыночной 

стоимости оцениваемого объекта оценщики считают допустимым отказаться от применения методов 

затратнога подхода в рамках настоящего Отчета. 

Сравнительный подход 

В соответствии со ст. 22 ФСО-1 "Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и 
доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов". 

Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов собственности 

определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного рынка. 

Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого объекта может быть реальная 

цена продажи аналогичного объекта, зафиксированная рынком. 

Поскольку рынок купли-продажи объектов жилой недвижимости развит достаточно хорошо (на рынке 

существует достаточно большое количество предложений, как о продаже, так и о покупке аналогичных 
объектов), то для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта оценщики считают возможным 
применение методов сравнительного подхода. В рамках настоящего Отчета сравнительный подход 

реализуется методом сравнительного анализа продаж. 

Доходный подход 

В соответствии со ст. 21 ФСО-1 " ... Доходный подход применяется, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет 

величину будущих доходов и расходов и моменты их получения". 

При применении доходного подхода анализируется возможность недвижимости генерировать 

определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной 

продажи в конце периода владения. Применительно к объекту оценки можно гипотетически предположить, 

что он приобретается не как "квартира для проживания", а как объект для извлечения прибьmи от сдачи его 
в аренду и последующей (возможной) продажи. 

По данным аналитиков ведущих риэлтерских компаний, основными мотивами покупки жилой 

недвижимости являются приобретение собственного жилья или улучшение жилищных условий. 

Приобретение жилой недвижимости для получения дохода от сдачи в аренду встречается достаточно редко. 

Существующий рынок аренды жилой недвижимости формируется во многом за счет "вынужденной" аренды 

(необходимость в средствах, временный выезд собственника за пределы области, приобретение нового 
жилья и сохранение старого для детей и т.п.). 

Доходный подход уместен в том случае, когда на рынке существует инвестиционная мотивация, 

заключающаяся в приобретении или строительстве жилой недвижимости для последующей ее сдачи в 

аренду, с целью получения дохода, однако, данная мотивация на рынке отсутствует. 

Косвенным, но достаточно убедительным фактом, подтверждающим эту информацию, является 

сравнительно низкая норма доходности жилой недвижимости. Согласно консультации со специалистами АН 
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"Миэль-Недвижимость"8 доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости составляет 4,0-6,0% годовых, 
что существенно ниже нормы доходности по вложениям в долгосрочные облигации РФ (долгосрочная ставка 

ГКО-ОФЗ составляет 7,93% годовых).9 

Объясняется это, по · мнению оценщиков, тем, что принципиальным отличием жилой недвижимости от 

коммерческой является тот факт, что потенциальные арендаторы жилой недвижимости рассматривают, как 

правило, возможность аренды с целью собственного проживания, а не с целью получения дохода от 

коммерческой деятельности (как в случае с коммерческой недвижимостью). Отсюда следует, что: 

средняя арендная плата за объект жилой недвижимости ни коем случае не должна превышать личный 

средний доход потенциального арендатора; 

сдача в аренду по величине личного дохода потенциального арендатора сравнима с заработной платой, 

т.е. не может являться способом накопления капитала, получения прибьши и т.п.; 

незначительные доходы от сдачи в аренду, сравнимые для арендодателей с доходами по зарплате 

позволяют отнести данный вид дохода к потребительским видам доходов и расходов физических лиц, тогда 

как рыночная стоимость прав собственности позволяет должна формироваться с учетом всех возможных 

факторов ценообразования. 

Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, а также проанализировав объем и качество 
доступной информации, необходимой для проведения оценки оцениваемого объекта доходным подходом, 
оценщики приняли решение отказаться от применения методов доходного подхода в рамках настоящего 

Отчета. 

8Источник информации: http:/ / www. тiel. rи/lenta/ detail! 490/ ; http:/ / www. rentagent. rи/news/ 4402/ ; http:/ / www.zya. ru/ article! 
article_2536.asp. 
9 Источник информации: http:/ / www. cbr. rи!hd_base/ defaиlt. aspx?prtid = gkoofz_тr. 
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l аз,д JJ 7. Определение рыночной стоимости Объекта оценки 
сравнительным подходом 

7. Методология оценки 

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, основывающийся на принципе 

замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель 

за выставленную на продажу недвижимость заплатит не больше той суммы, за которую можно приобрести 
аналогичный по качеству и пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходных 

с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым эти 

объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно использовать для 

определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости включает следующие этапы: 

Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов недвижимости, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом. 

Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене предложения, дате выставления 

объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении объектов и др.). 

Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по нескольким параметрам 

(местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и др.). 

Корректировка листинговых цен по . каждому сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися 

различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам определяются на основе 

анализа рынка с использованием метода "сопоставимых пар", регрессионного анализа и других методов. 

Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и определение показателя 

стоимости оцениваемого объекта. 

Применение сравнительного подхода- метод сравнительного анализа продаж 

/ .:l Выбор объектов-аналогов 

Объектом оценки в данном случае является жилое помещение. Оценщиками бьm выбран сегмент рынка 

вторичного жилья, связанный с продажей таких объектов в собственность не государетвенно
административными органами, а частными владельцами - юридическими или физическими лицами. 

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам оценщики не обнаружили информацию о 

совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к. информация об условиях продажи и 

реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер. Поэтому расчет стоимости объектов 
методом сравнения продаж основывался на ценах предложения баз риэлтерских агентств, находящихся в 

открытом доступе сети Интернет, с учетом корректировок. Такой подход, по мнению оценщиков, оправдан 

с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта 
недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене 

предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно представленных на рынке 

объектов. 

В результате анализа рынка жилой недвижимости, оценщиками бьmо выявлено несколько предложений на 

продажу объектов недвижимости, схожих с оцениваемым объектом. После проверки достоверности 

информации оценщики остановились на 4-х объектах-аналогах, характеристика которых представлена в 

таблице ниже. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке жилой недвижимости, которая характеризуется 

преобладающим количеством предложений жилой недвижимости в рублевом выражении, а также учитывая 

то, что основным количественным показателем квартиры является ее общая площадь, в качестве единицы 

сравнения выбрана стоимость предложения за 1 м2 общей площади объекта-аналога, выраженная в рублях. 
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На первом этапе расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта сравнительным подходом к 

заявленным продавцами стоимостям продажи применяется поправка (скидка) на уторговывание. 

Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является возможность 

переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли - продажи, причем данные 

переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному результату для покупателя. 

Стандартные скидки, описанные в теории оценки, составляют от 0% до 15%, в зависимости от конъюнктуры 
рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относится оцениваемый объект. 

В результате интервьюирования продавцов бьmо выяснено, что торг по объектам-аналогам уместен. 

Согласно данным справочника оценщика скидки на цены предложений квартир на активном рынке 

составляют в среднем 5%10
• Данное значение бьmо использовано Оценщиком в процессе проведения 

расчётов. 

Поправка на удаленность от моря 

Так как объект оценки находится на первой пляжной линии от моря и обладает собственным пляжем, а 
объекты-аналоги находятся на второй пляжной линии от моря, бьmа введена поправка. Данная поправка 
рассчитывалась на основании метода парных продаж. 

Расчёт корректировки 

Параметры Пара 1 Пара 2 
г. Сочи , Курортный проспект, д . 

г. Сочи, ул. Первомайская 
г . Сочи , Курортный проспект, г . Сочи, Ул Горького, ЖК "Парк 

Адрес 89 ЖК "Зеленая Роща" Горького" 

http://www.domofond.ru/2- http:/ /www. domofond.ru/3- http://www.domofond.ru/3-
http://sochi. afy . ru/object/flat/3056 
02941 .html 

komnatnaya-kvartira-na-prodazhu komnatnaya-kvartiгa-na-prodazhu komnatnaya-kvartira-na-prodazhu 
Ссылка на объект sochi-147204382 sochi-155776792 sochi-14 7928578 
Стоимость , руб. 14 000 000,00 9 500 000,00 18 900 000,00 12 000 000,00 
Площадь, кв. м 100 100 115 115 
Этаж 5 5 5 
Класс дома Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес 

1-я линия моря , собственный 1-я линия моря, собственный 

Местоположение пляж 2-я пляжная линия пляж 2-я ппяжная линия 

Наличие охраняймаго паркинга Есть Есть Есть Есть 

Состояние отделки Без отделки Без отделки Евроремонт Евроремонт 

Стоимость 1 кв . м/руб. 140 000,00 95 000,00 164 347,83 104 347,83 
Корректировка по каждй паре 47% 58% 
Общая 52,4% 

По итогам расчёта поправки бьmо выявлено, что средняя корректировка составляет 52,4%, что и бьmо 
использовано в основном расчёте. 

Поправка на наличие подземного паркинга 

Дополнительным улучшением можно считать наличие подземного паркинга у объекта оценки. В результате 

изучения влияния на стоимость предложения наличия в домах подземного паркинга, бьmо выяснено, что 

данное улучшение повышает стоимость квартир в доме в среднем на 10%. 

Поправка на технические характеристики 

В результате консультаций с ведущими операторами на рынке жилой недвижимости («МИЭЛЬ», тел. 777-33-
77, «МИАН», тел. 543-90-66, «ИНКОМ», тел. 363-10-10), оценщиком бьmо выявлено, что на данный момент 
на рынке более высоким спросом пользуются квартиры в монолитных и монолитно-кирпичных домах, затем 

в кирпичных, и в последнюю очередь, в панельных и блочных. Однако поскольку объект оценки расположен 

в монолитном доме, а объекты-аналоги расположены либо в монолитных, либо в кирпично-монолитных, что 

по мнению оценщика сопоставимо по цене, бьmо принято решение корректировку не вносить. 

Поправка на этаж 

С учетом специфики настоящей работы, заключающейся в необходимости проведении оценки большого 

числа однородных объектов - квартир, находящихся в одном жилом комплексе, но имеющих 

незначительные различия по площади, этажу расположения и прочим характеристикам в процессе подбора 

аналогов в качестве объектов сравнения бьmи использованы квартиры, имеющие 

условно усредненные по всем подлежащим оценке квартирам параметры. Принимая во внимание данное 

обстоятельство, при проведении расчетов корректировка на этажность и масштаб не применялась. 

10 Справочник оценщика недвижимости под редакцией Л.А. Лейфера 
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В процессе проведения настоящих расчетов за единицу сравнения бьт принят 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения, подлежащего оценке. Данный выбор обусловлен составом объекта оценки, 

представляющим собой набор квартир, имеющих значительно разнящуюся между собой площадь, 

расположенных на разных этажах здания (за исключением первого) и отличающихся по иным 

ценообразующим характеристикам. В данном случае усредненная оценка рыночной стоимости 1 
квадратного метра условной квартиры позволит избежать серьезных расчетных ошибок и обеспечит низкую 

погрешность оценки всего объекта в целом, укладывающуюся в допустимые рамки. 

Поправка на расположение окон 

Расположение окон квартиры является существенным фактором, влияющим на ее стоимость. Наилучшим 

вариантом являются квартиры, у которых панорамный вид из окон, либо вид на памятники культуры. Далее 

идут квартиры, у которых окна выходят во двор или на тихую улицу. Далее- «распашонки», т.е. квартиры, 

окна которых выходят во двор и на улицу. И последние - квартиры, чьи окна выходят на улицу, оживленную 
магистраль или неприглядные зоны (ветхие и заброшенные здания, свалки, промышленные зоны, 

строительные площадки). В результате консультаций с ведущими операторами на рынке жилой 

недвижимости («МИЭЛЬ», тел. 777-33-77, «МИАН», тел. 543-90-66, «ИНКОМ», тел. 363-10-10), оценщиком 
бьто выявлено, что величина данной поправки составляет 1-15%. В данном случае бьто взято среднее 
значение поправки в размере 7%. 
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Корректировка на внутреннюю отделку11 

Табл. 7-1. Стоимость ремонтных работ, руб./кв. м 

Объект-аналог --+ 
Объект оценки .J-

Без отделки 

Требуется косметический ремонт 

Под чистовую отделку 

Требуется легкий косметический ремонт 

Хорошее состояние 

Проведен косметический ремонт 

Улучшенная отделка 

Евроремонт (повышенное качество отделки) 

Эксклюзивный евроремонт 

g 
~ 
~ 
о 
м 
Q.) 
!:д 
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12 000 
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11200 
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)::s:: .... 

~ ''"" н g 
Q.) u ~ 
~ Q.) ::r: 
5 ~ о "--' ~ :;s 
Г' Q.) Q.) 
~:;so. 

\0 u 
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о 
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б 000 
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о 
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о. Q.) Q.) 
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C'd 
:::t:: 

~ 
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о 
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::r: 
::r: 
Q.) 

s 
~ 
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-16 000 
-12 000 
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C'd 
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-12 000 
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о 
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)::s:: 
::Е ~ 
::r: ::r: 
~ о 
:s:: :;s 
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-28 000 
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о 

Источник: данные участников рынка 

11http://decoplus.ru тVl. 744-50-21-Алексей, http://reт-imperial.ru тVl. 726-10-14Александр, http://reтont-тytischLcoт тVl. 8-901-522-52-43 ПавVl, http://Ьastroy. ru тVl.8 (499) 502-97-93, 8 
- 903- 743-11-62 Александр, http://reтka.ru тVl. 649-99-20 Алексей, http://TopDoт.ru тVl. 225-32-62 Дмитрий, http://vashsт.ru тVl. 729-24-46, http://sk-tricolor.ru 911-90-11 ПавVl 
Анатольевич, http://reтbrigada.ru тVl. 507-33-74 Олег, http://reтont-otdelka.ru тVl. 8 (909) 954-58-28, 741-94-84Muxauл 
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Табл. 7-2. Описание ремонтных работ 

Класс качества 

ремонтных 

работ 

Без отделки 

Требуется 

косметический 

ремонт 

Под чистовую 

отделку 

Требуется легкий 

косметический 

ремонт 

Хорошее 

состояние 

Проведен 

косметический 

ремонт 

Улучшенная 

отделка 

Описание ремонтных работ 

Состояние квартиры без отделки включает в себя полы, которые перед укладкой самого полового покрытия (ламинат, линолеум и т.д.), потребуется еще 

выровнять . Стены и потолки требуют подготовки (обшивки, штукатурки, шпаклевки) перед окончательной отделкой . Отсутствуют внутренние перегородки и 

соответственно межкомнатные двери. Есть готовый, подключенный электрический щиток, но не сделана проводка до розеток и включателей. Проведена сист~ма 

отопления, но не установлены сами радиаторы. Канализация, горячая и холодная вода проведены к санитарным узлам, но не разведены по окончательным точkам 

Косметический ремонт подразумевает комплекс мероприятий, связанных с ремонтными и отделочными работами, в ходе которых также производится установка 

или замена отдельных конструктивных элементов, а также инженерных систем и оборудования на новые. 

Чистовая отделка помещения включает в себя следующие работы: "штукатурка стен, черновая стяжка пола под устройство напольных покрытий всех видов, 

прокладка теплых полов совместно с устройством стяжки, прокладка системы отопления (в полном объеме), подведение горячего и холодного водоснабжения 

(без комплектации и установки санфаянса), электросиловая разводка (без установки и комплектации электроприборов и оборудования), установка в оконные 

проемы пластиковых или деревянных окон со стеклопакетами 

Требуется замена отделочных материалов (обои, линолеум, окраска потолка) 

При хорошем состоянии затраты времени и финансов минимальны. Не меняются окна, двери, сантехнические коммуникации, старая электропроводка. Потолок 

перекрашивается, переклеиваются старые обои; производится замена линолеума или ковролина; устанавливается новый плинтус; шпаклюются и окрашиваются 

откосы окон; укладывается плитка в санузле и на кухне 

Стандартный ремонт включает в себя демонтажные работы; оштукатуривание стен; подготовка потолка и окраска в 2 слоя; подготовка стен и оклейка обоями; 
выравнивающая стяжка пола; укладка ламината или паркетной доски; установка плинтуса; окраска труб отопления; оштукатуривание, шпаклевание и окраска 

откосов окон; плитка в санузлах и на полу в кухне и коридоре; замена межкомнатных дверей; реечный потолок в санузлах; скрытая разводка сантехнических 

труб, замена ванной, унитаза, раковины в санузле и на кухне, замена электроточек 

Улучшенный ремонт- это тоже, что и стандартный ремонт квартиры. Дополнительно: установка электроточек в новые места и\или замена электропроводки на 

медную, замена радиаторов отопления, двухуровневые гипсакартонные потолки 

При евроремонте стены оштукатуриваются, углы приводятся к 900, а плоскости должны быть идеально ровными. Часто в перечень работ включают монтаж 
системы безопасности с домафоном и видео наблюдением. Евроремонт начинается с индивидуального дизайн-проекта. Дизайн- проект - это прежде всего 

Евроремонт чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, системы вентиляции, кондиционирования и прочее. Производится 
(повышенное монтаж многоуровневых потолков, сложных по конструкции стен, ниш, проемов, арок, колонн, лепного декора. При евроремонте утепляют и остекляют лоджии 

качество отделки) и балконы, обязательно ставят новые входные и внутренние двери, меняют окна. При выполнении евроремонта не допускается применение отделочных 

материалов низкого качества и эконом класса, а только высококачественные материалы от ведущих производителей, используемые материалы должны быть 

произведены в европейских странах и приобретены в фирменных магазинах или у официальных дилеров 
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Класс качества 

ремонтных 

работ 

Эксклюзивный 

евроремонт 

Описание ремонтных работ 

При эксклюзивном евроремонте большинство комплектующих изготавливается на заказ: начиная дверными ручками и заканчивая мебелью. Исключение 
возможно только для электропроводки, сантехники, части отделочных материалов. Материалы и выполненные работы подлежат строгому многоуровнему 

контролю качества, поэтому материалы покупаются только у известных брендовых фирм-производителей. Элитная отделка диктует идеальную геометрию 

поверхностей. При выполнении эксклюзивного ремонта и отделки квартир используются самые неординарные приемы отделки, в том числе художественную 

роспись. Отделка квартиры при эксклюзивном ремонте предусматривает работу с дорогой тканью и декоративным камнем 

Источник: данные участников рынка 
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Табл. 7-3. Расчет рыночной стоимости объекта сравнительным подходом 
Показатель Объект оценки Aнaлor N!!l 

Адрес 

Краснодарский край, г . Анпа, пр

кт Революции, д . 3, блок K-IX, 
пом. 60 

Краснодарский край, Анапа, Крымская ул. 

Источник информации 

Дата предложения 

Телефон 

Цена квартиры, руб . 

Цена 1 кв .м . руб. 

Поправка на уторговывание 

Вид сделки 

Местоположение 

Наличие 

паркинга 

Типдома 

Этаж 

подземного 

Всего этажей в доме 

Общая площадь с учетом 

летних помещений , кв . м. 

Вид из окон 

Состояние квартиры 

Не для продажи 

1-я пляжная линия, собственный 

пляж 

Есть 

Монолит 

9 

14 

97,1 

Панорманый и вид на море 

Эксклюзивный евроремонт 

Скорректированная стоимость квартиры, руб . 

Скорректированная стоимость 1 кв. м., руб . 

Средняя стоимость 1 кв . м., руб. 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки, руб. 

cian.ru 

05.05.2016 

8 (989) 240-03-75 

8 800 000 

83 019 

-5% 

Чистая продажа 0,0% 

2-я пляжная линия 52,4% 

Нет 10,0% 

Монолит 0,0% 

4 0,0% 

9 0,0% 

106,0 0,0% 

Во двор 7,0% 

Улучшенная отделка 12 ОООр. 

16 267 733 

153 469 
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Аналоr N!!2 Аналоr N!!З 

Краснодарский край, г. Анапа , ул. Ленина Краснодарский край, Анапа , Крымская ул. 

dom.yuga.ru 

05.05.2016 

8 (989) 270-50-86 

8 000 000 

86 957 

-5% 

Чистая продажа 0,0% 

2-я пляжная линия 52,4% 

Нет 10,0% 

Монолитно-кирпичный 0,0% 

4 0,0% 
,.. 

б 0,0% 

92,0 0,0% 

Во двор 7,0% 

Евроремонт 9 ОООр. 

14 460 485 

157179 

cian.ru 

05 .05.2016 

8 (926) 233-63-82 

8 700 000 

88 776 

-5% 

Чистая продажа 

2-я пляжная линия 

Нет 

Монолит 

8 

9 

98,0 

Во двор 

Евроремонт 

15 707 327 

160 279 

0,0% 

52,4% 

10,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

7, 0% 

9 ОООр. 

156 976 

15 242 370 

Источник: расчеты Оценщика 
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аздел 8. Согласование результатов и заключение о рыночной 
стоимости жилого помещения 

В процессе выполнения задания на оценку бьmа проанализирована возможность применения трех основных 

подходов к определению стоимости объекта недвижимости; затратного, сравнительного и доходного. 

Задачей оценщика являлось дать как можно более четкий и однозначный ответ заказчику относительно 

величины стоимости объекта оценки. 

Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, для которых не существует рынка сбыта. 

Недостатком затратнаго подхода являются его статичность и невозможность учесть политическую и 

экономическую ситуацию в стране, ожидания инвестора, и все негативные элементы. В данном отчете 

затратный подход не применялся. 

Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с учетом всех тенденций 

рынка и предпочтений покупателей. 

Доходный подход отражает ту предельную стоимость, больше которой потенциальный инвестор не будет 

платить, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. 

Инвесторы для данного типа объектов опираются в основном на стремление получить максимальный доход 

от владения. Учитывая, что квартира не является объектом коммерческой недвижимости, доходный подход 

не применялся . 

Итоговое согласование результатов оценки, полученных в рамках каждого из применённых ПОДХОДОВ 

представлено в таблице ниже . 

Табл. 8-1. Согласование полученных результатов 

Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 
кв. м. 

Краснодарский край, г. 

1 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:229 84,8 2 1 33 11 5б5 

д.3, блок K-V, пом. 1 
Краснодарский край, г. 

2 Анапа, пр-кт Революции, 23 :37:0101001:403 87,9 2 13 798 190 
д.3, блок K-V, пом . 2 
Краснодарский край, г. 

3 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:414 б3 2 9 889 488 
д.3, блок K-V, пом . 3 
Краснодарский край, г. 

4 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :439 104,2 2 1б 35б 899 
д.З, блок K-V, пом. 5 
Краснодарский край, г. 

5 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:4б2 89,3 2 14 017 957 
д.3 , блок K-V, пом. б 
Краснодарский край, г. 

б Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:494 75,2 2 11804 595 
д.3, блок K-V, пом. 7 
Краснодарский край, г. 

7 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:422 91 2 1428481б 

д . 3, блок K-V, по м. 8 
Краснодарский край, г. 

8 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :441 88 3 13 813 888 
д.3, блок K-V, пом. 9 
Краснодарский край, г. 

9 Анапа, пр -кт Революции, 23 :37:0101001:432 87,7 3 13 7бб 795 
д.3, блок K-V, пом. 10 
Краснодарский край, г . 

10 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:337 104,1 3 1б 341202 
д . 3, блок K-V, пом. 13 
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Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
П/Н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 
кв. м. 

Краснодарский край, г. 

11 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:295 88,6 3 13 908 074 
д.З , блок K-V, пом. 14 
Краснодарский край, г. 

12 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:300 74,2 3 11 647 619 
д.З, блок K-V, пом. 15 
Краснодарский край, г. 

13 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:408 61,8 4 9 701117 
д.З, блок K-V, пом. 19 
Краснодарский край, г. 

14 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:444 94,1 4 14 771 442 
д.З, блок K-V, пом. 22 
Краснодарский край, r. 

15 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:447 60,5 4 9 497 048 
д.З, блок K-V, пом. 23 
Краснодарский край, г. 

16 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:450 66,2 4 10391811 
д.З, блок K-V, пом. 24 
Краснодарский край, г. 

17 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:366 93,4 5 14 661 558 
д.З, блок K-V, пом. 29 
Краснодарский край, г. 

18 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:349 60,4 5 9 481 350 
д.З, блок K-V, пом. 30 
Краснодарский край, г. 

19 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:351 65,6 5 10 297 626 
д.З, блок K-V, по м. 31 
Краснодарский край, r. 

20 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:365 89,4 б 14 033 654 
д.З, блок K-V, пом. 37 
Краснодарский край, г. 

21 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:368 75,8 б 11898 781 
д.З, блок K-V, пом. 38 
Краснодарский край, г. 

22 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:382 88,8 7 13 939 469 
д.З, блок K-V, пом. 45 
Краснодарский край, г. 

23 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:391 76,1 7 11 945 874 
д.З, блок K-V, пом. 46 
Краснодарский край, г. 

24 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:473 96,8 8 15 195 277 
д.З, блок K-V, пом. 52 
Краснодарский край, г. 

25 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:418 57 8 8 947 632 
д.З, блок K-V, пом. 53 
Краснодарский край, г. 

26 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:443 66,7 8 10 470 299 
д.З, блок K-V, пом. 54 
Краснодарский край, г. 

27 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:516 57,1 9 8 963 330 
д.3, блок K-V, пом . 60 
Краснодарский край, г. 

28 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:437 88,8 12 13 939 469 
д.З, блок K-V, пом. 78 
Краснодарский край, г. 

29 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:445 62,8 12 9 858 093 
д.3, блок K-V, пом. 79 
Краснодарский край, г. 

30 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :ЗОб 499,7 12-13 78 440 907 
д.З, блок K-V, пом. 80 
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NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 
кв. м. 

Краснодарский край , r. 
31 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:331 508,3 12-13 79 790 901 

д.3, блок K-V, пом. 81 
Краснодарский край, г . 

32 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:469 67,4 12 10 580 182 
д.3, блок K-V, пом. 82 
Краснодарский край , г . 

33 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:440 73,7 12 11569131 
д.3, блок K-V, пом. 83 
Краснодарский край, г. 

34 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:478 80,9 2 12 699 358 
д.3, блок K-VII, пом. 1 
Краснодарский край, г. 

35 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:485 97,4 2 15 289 462 
д.3, блок K-VII, пом. 2 
Краснодарский край, г. 

36 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:483 62,3 2 9 779 605 
д.3, блок K-VII, пом. 3 
Краснодарский край, г. 

37 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:455 95 2 14 912 720 
д.3, блок K-VII, пом. 4 
Краснодарский край, г. 

38 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:452 133,9 2 21 019 086 
д.3, блок K-VII, пом. 5 
Краснодарский край, г. 

39 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:296 93 ,4 2 14 661 558 
д.3, блок K-VII, пом. б 
Краснодарский край, г. 

40 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:304 59,1 2 9 277 282 
д.3, блок K-VII, пом. 7 
Краснодарский край, г. 

41 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:310 66,7 2 10 470 299 
д.3, блок K-VII, пом. 8 
Краснодарский край, г. 

42 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:308 81,8 3 12 840 637 
д.3 , блок K-VII, пом. 9 
Краснодарский край, r. 

43 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:309 98,1 3 15 399 346 
д.3, блок K-VII, пом. 10 
Краснодарский край, г. 

44 Анапа, пр - I<Т Революции, 23:37:0101001:374 61,9 3 9 716 814 
д.3, блок K-VII, пом. 11 
Краснодарский край, г . 

45 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:380 94,7 3 14 865 627 
д . 3, блок K-VII, пом. 12 
Краснодарский край, г. 

46 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:389 133,3 3 20 924 901 
д.3, блок K-VII, пом. 13 
Краснодарский край, r. 

47 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:384 93,8 3 14 724 349 

1 
д.3, блок K-VII, пом. 14 
Краснодарский край, г. 

48 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:394 59,2 3 9 292 979 
д.3, блок K-VII, пом . 15 
Краснодарский край, г. 

49 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:321 85,8 4 13 468 541 
д.3, блок K-VII, пом. 17 
Краснодарский край, г. 

50 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:322 89 4 13 970 864 
д.3, блок K-VII, пом. 18 
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N214/02/25-4 от 13.05.201б г. 

Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 

t 
кв. м. 

Краснодарский край, г. 

51 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:328 105 4 1б 482 480 
д.3, блок K-VII, пом. 20 
Краснодарский край, г. 

52 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :497 105 4 1б 482 480 
д.3, блок K-VII, пом . 21 
Краснодарский край, г. 

53 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:503 89,7 4 14 080 747 
д.3, блок K-VII, пом:. 22 
Краснодарский край, г. 

54 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:506 76,5 4 12 008 664 
д.3, блок К-VП, пом. 23 
Краснодарский край, г. 

55 Анапа, пр-кт Революции , 23 :37:0101001:370 90,8 4 14 253 421 
д.3, блок K-VII, пом. 24 
Краснодарский край, г. 

56 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:385 85,1 5 13 358 б58 
д.3, блок K-VII, пом: . 25 
Краснодарский край, г. 

57 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:459 104,9 5 1б 4бб 782 
д.3, блок K-VII, пом. 28 
Краснодарский край, г. 

58 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:449 104,5 5 1б 403 992 
д.3, блок K-VII, пом. 29 
Краснодарский край, г. 

59 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:438 87,3 5 13 704 005 
д . 3, блок K-VII, пом. 30 
Краснодарский край, г. 

60 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:475 90,1 5 14143 538 
д.3 , блок K-VII, пом. 32 
Краснодарский край, г. 

61 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:301 135,1 б 21 207 458 
д.3, блок K-VII, пом. 37 
Краснодарский край, г. 

б2 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:317 93,4 б 14 бб1 558 
д.3, блок K-VII, пом. 38 
Краснодарский край, г. 

63 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:320 59,3 б 9 308 677 
д . 3, блок K-VII, пом: . 39 
Краснодарский край, г. 

б4 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:479 133,9 7 21 019 086 
д.3, блок K-VII, пом. 44 
Краснодарский край, г. 

65 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:484 96,7 7 15 179 579 
д.3, блок K-VII, пом. 45 
Краснодарский край, г . 

66 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:318 10б,3 8 16 686 549 
д.3, блок K-VII, пом. 51 
Краснодарский край, г. 

б7 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:327 104,2 8 1б 35б 899 
д.3, блок K-VII, пом. 52 
Краснодарский край, г. 

б8 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :39б 92,5 8 14 520 280 
д.3, блок K-VII, пом. 53 
Краснодарский край, г. 

б9 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:490 159,2 10 24 990 579 
д.3, блок K-VII, пом. бб 
Краснодарский край, г. 

70 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:495 96,5 10 15 148 184 
д.3, блок K-VII, пом. 68 
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----

Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 
кв. м . 

Краснодарский край, г. 

71 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:504 158,1 11 24 817 906 
д.3, блок K-VII, пом. 73 
Краснодарский край, г . 

72 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:507 96,4 11 15 132 486 
д.3, блок K-VII, пом. 75 
Краснодарский край, г. 

73 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:379 89,5 12 14 049 352 
д . 3, блок K-V1I, пом. 78 
Краснодарский край, г. 

74 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:393 63,1 12 9 905 186 
д.3, блок К-VП, пом. 79 
Краснодарский край, г. 

75 Анапа, пр -I<Т Революции, 23:37:0101001:421 469,1 12-13 73 637 442 
д . 3, блок K-VII, пом. 80 
Краснодарский край, г. 

76 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:465 507,6 12-13 79 681 018 
д.3, блок K-VII, пом. 81 
Краснодарский край, г. 

77 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:520 70,1 12 11 004 018 
д.3, блок K-VII, пом. 82 
Краснодарский край, г. 

78 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:482 75,3 12 11 820 293 
д.3, блок K-VII, пом. 83 
Краснодарский край, г. 

79 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:5 12 85 2 13 342 960 
д.3 , блок K-IX, пом. 1 
Краснодарский край, г. 

80 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:5 14 89 2 13 970 864 
д.3 , блок K-IX, пом. 2 
Краснодарский край, г. 

81 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:513 63,3 2 9 936 581 
д.3 , блок K-IX, пом. 3 
Краснодарский край, г. 

82 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:515 106,9 2 16 780 734 
д.3, блок K-IX, пом . 4 
Краснодарский край, г . 

83 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:508 104,8 2 16 451 085 
д.3, блок K-IX, пом. 5 
Краснодарский край, г. 

84 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:277 90,8 2 14 253 421 
д.3, блок K-IX, пом . б 

Краснодарский край, г. 

85 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:276 76,8 2 12 055 757 
д . 3, блок K-IX, пом . 7 
Краснодарский край, г. 

86 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:278 107,7 2 16 906 315 
д.3, блок K-IX, пом. 8 
Краснодарский край, г. 

87 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:268 87,3 3 13 704 005 
д.3, блок K-IX, пом. 9 
Краснодарский край, г. 

88 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:275 88,4 3 13 876 678 
д.3, блок K-IX, пом . 10 
Краснодарский край , г . 

89 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:272 107 3 16 796 432 
д . 3 , блок K-IX, пом. 12 
Краснодарский край, г. 

90 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:274 106,2 3 16 670 851 
д.3, блок K-IX, пом. 13 
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----

Кадастровый (или 
Площадь : 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб . 
кв . м. 

Краснодарский край, г. 

91 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:279 108,3 3 17 000 501 
д.3, блок K-IX, пом. 1б 
Краснодарский край, г. 

92 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:332 81,2 4 12 74б 451 
д.3, блок K-IX, пом. 17 
Краснодарский край, г. 

93 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:282 б1 ,8 4 9701117 
д.3, блок K-IX, пом. 19 
Краснодарский край, г. 

94 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:271 95,2 4 14 944115 
д.3, блок K-IX, пом. 20 
Краснодарский край, г. 

95 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:289 134,5 4 21113 272 
д.3, блок K-IX, пом. 21 
Краснодарский край, г . 

9б Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:28б 93,9 4 14 740 04б 
д.3, блок K-IX, пом. 22 
КраснодарСI<иЙ край, г. 

97 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:285 80,9 4 12 б99 358 
д.3, блок K-IX, пом. 24 

1 
Краснодарский край, г. 

98 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:270 83,2 5 13 ОбО 403 
д.3, блок K-IX, пом . 25 
Краснодарский край, г. 

99 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :2б9 98,5 5 15 4б2 13б 
д.3, блок K-IX, пом . 2б 

Краснодарский край, г . 

100 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:288 б2,8 5 9 858 093 
д.3 , блок K-IX, пом. 27 
Краснодарский край, г. 

101 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:292 95,5 5 14 991208 
д.3, блок K-IX, пом. 28 
Краснодарский край, г. 

102 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:284 94,4 5 14 818 534 
д.3, блок K-IX, пом . 30 
Краснодарский край, г. 

103 Анапа, пр-кг Революции, 23:37:0101001:294 84,б б 13 2801 70 
д.3, блок K-IX, пом. 33 
Краснодарский край, г. 

104 Анапа, пр-кт Революции, 2 3: 3 7: о 1 о 1 о о 1 :44 2 89,б б 14 Об5 050 
д.3, блок K-IX, пом. 34 
Краснодарский край, г. 

105 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:429 б3 ,3 б 9 93б 581 
д.3, блок K-IX, пом. 35 
Краснодарский край, г. 

10б Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:451 108,4 б 1701б198 

д.3, блок K-IX, пом. 3б 
Краснодарский край, г. 

107 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:411 105,3 б 1б 529 573 

1 
д.3, блок K-IX, пом. 37 
Краснодарский край, г. 

108 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :40б 90,2 б 14 159 235 
д . 3, блок K-IX, пом. 38 
Краснодарский край, г. 

109 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001 :44б 7б,4 б 11 992 9бб 
д.3, блок K-IX, пом . 39 
Краснодарский край, г. 

110 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:417 107,б б 1б 890 б18 
д.3, блок K-IX, пом. 40 
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Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
П/Н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб . 
кв . м . 

Краснодарский край, г. 

111 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:470 106,8 7 16 765 037 
д.З, блок K-IX, пом. 45 
Краснодарский край, г. 

112 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:458 90,1 7 14143 538 
д.З, блок K-IX, пом. 46 
Краснодарский край, г. 

113 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:435 77,4 7 12 149 942 
д.З, блок K-IX, пом. 47 
Краснодарский край, г. 

114 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:399 107,7 7 16 906 315 
д.З, блок K-IX, пом. 48 
Краснодарский край, г. 

115 Анапа, пр-кт Революции, 23:37 :0101001 :402 83,1 8 13 044 706 
д.З, блок K-IX, пом. 49 
Краснодарский край, г. 

116 Анапа, пр -кт Революции, 23:37:0101001:419 97,5 8 15 305 160 
д.З, блок K-IX, пом. 50 
Краснодарский край, г. 

117 Анапа, пр-кт Революции, 23 :37:0101001:511 159,9 8 25 100 462 
д.З, блок K-IX, пом. 51 
Краснодарский край, г . 

118 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:428 96,7 8 15 179 579 
д.З, блок K-IX, пом. 53 
Краснодарский край, г. 

119 Анапа, пр -кт Революции, 23 :37:0101001:467 57,5 8 9 026120 
д.З, блок K-IX, пом. 54 
Краснодарский край, г. 

120 Анапа, пр -кт Революции, 23:37 :0101001:486 82,3 9 12 919 125 
д.З, блок K-IX, пом. 56 
Краснодарский край, г. 

121 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:336 98,2 9 15 415 043 
д.З, блок K-IX, пом. 57 
Краснодарский край, г. 

122 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:415 156,8 9 24 613 837 
д.З , блок K-IX, пом. 58 
Краснодарский край, г. 

123 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:01 01001:424 97,1 9 15 242 370 
д.З, блок K-IX, пом. 60 
Краснодарский край, г. 

124 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:354 81,1 9 12 730 754 
д.З, блок K-IX, пом. 62 
Краснодарский край, г. 

125 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:342 88,1 10 13 829 586 
д.З, блок K-IX, пом. 64 
Краснодарский край, г. 

126 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:335 106,7 10 16 749 339 
д.З, блок K-IX, пом. 66 
Краснодарский край, г. 

127 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:338 88,8 10 13 939 469 
д.З , блок K-IX, пом. 68 
Краснодарский край, г . 

128 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:344 77 10 12 087152 
д.3, блок K-IX, пом. 69 
Краснодарский край, г. 

129 Анапа, пр -I<Т Революции, 23:37:0101001:363 110,1 10 17 283 058 
д.3, блок K-IX, пом. 70 
Краснодарский край, г. 

130 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:01 01001:454 86,1 11 13 515 634 
д.3 , блок K-IX, пом. 71 
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Кадастровый (или 
Площадь: 

Рыночная стоимость, 
п/н Адрес 

условный) номер 
общая, Этаж 

руб. 
кв. м. 

Краснодарский край, г. 

131 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:352 87,6 11 13 751 098 
д.3 , блок K-IX, пом . 72 
Краснодарский край, г. 

132 Анапа, пр-кт Революции , 23:37:0101001:348 61,4 11 9 638 326 
д.3, блок K-IX, пом. 73 
Краснодарский край, г. 

133 Анапа, пр - кт Революции, 23:37:0101001:430 106,3 11 16 686 549 
д.3, блок K-IX, пом. 74 
Краснодарский край, г. 

134 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:372 106 11 16 639 456 
д.3, блок K-IX, пом. 75 
Краснодарский край, г. 

135 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:359 90,4 11 14 190 630 
д.3, блок K-IX, пом. 76 
Краснодарский край, г. 

136 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:383 80 11 12 558 080 
д.3, блок K-IX, пом. 77 
Краснодарский край, г. 

137 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:377 106 11 16 639 456 
д.3, блок K-IX, пом . 78 
Краснодарский край, г. 

138 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:427 88,3 12 13 860 981 
д.3, блок K-IX, пом. 79 
Краснодарский край, г . 

139 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:390 63,2 12 9 920 883 
д.3, блок K-IX, пом . 80 
Краснодарский край, г. 

140 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:397 467,8 12-13 73 433 373 
д.3, блок K-IX, пом. 81 
Краснодарский край, г. 

141 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:316 507,7 12-13 79 696 715 

1 
д.З, блок K-IX, пом. 82 
Краснодарский край, г. 

142 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:510 67,6 12 10 611578 
д.3, блок K-IX, пом. 83 

Краснодарский край, г. 

143 Анапа, пр-кт Революции, 23:37:0101001:493 90,2 12 14159 235 
д.3, блок K-IX, пом. 84 

Рыночная стоимость объекта оценки 2 398 624 678 

Источник: расчеты Оценщика 

1 
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}Jа~д ~ 9. Итоговое заключение о сrоимосrи 
Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости (в соответствии с Федеральным стандартом оценки 

ФСО-2, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 NQ 298) объекта оценки на дату 
оценки составляет: 

2 398 624 678 (Два миJШиарда триста девяносто восемь мИJШионов шестьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) руб. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектами оценки, если с даты составления Отчета об 

оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло 

не более б месяцев (см. Федеральный стандарт оценки ФСО - 1, утвержденный приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 NQ 297). 
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IJaз( ел 1 О. Декларация качества оценки 
Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными: 

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и действительны 

строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

• Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

• У Оценщика не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий имущественный 
интерес в оцениваемом объекте, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства 

(кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 

оцениваемым объектом. 

• Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и 

заключений, содержащихся в Отчете. 

• Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 

Федерального закона "Об оценочной деятельности" NQ135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (в редакции 
Федеральных законов от 21.12.2001 г. NQ178-ФЗ, от 21.03 .2002 г. NQ31-ФЗ, от 14.11.2002 г. NQ143-
ФЗ, от 10.01.2003 г . NQ15-ФЗ, от 27.02.2003 г. NQ29 ФЗ, от 22.08.2004 г. NQ122-ФЗ, от 05.01.2006 г. 
NQ7-ФЗ, от 27.07.2006 г. NQ157-ФЗ, от 05.02.2007 г. NQ13-ФЗ, от 13.07.2007 г. NQ129-ФЗ , от 

24.07.2007 г. NQ220-ФЗ), Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами 
оценочной деятельности: ФСО NQ1, ФСО NQ2, ФСО NQ3, утвержденные приказами NQ297, NQ298, 
NQ299, соответственно, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
"20" мая 2007 г., ФСО NQ7, утвержденным приказом Минэкономразвития России NQ611 от 
25.09.2014 г. а также с использованием Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 
13 «Оценка справедливой стоимости», при соблюдении требования к независимости оценщика. 

С уважением, 

Генеральный директор 

Оценщик 

С.Н. Авдеев 

С.Н. Авдеев 
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Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. NQ 611. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Методическая литература 

Грибовекий С.В., Иванова Е.Н. и др. Оценка стоимости недвижимости. Институт профессиональной 
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Каминекий А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. Анализ практики оценки недвижимости. М.: Международная 

академия оценки и консалтинга, 2004. 

Коростелев С.П . Основы теории и практики оценки недвижимости.- М.: Русская деловая литература, 1998. 

Оценка недвижимости. Под редакцией проф. Грязновой А.Г. и проф. Федотовой М.А., Москва, "Финансы и 

статистика", 2002. 

Методические рекомендации по оценке имущества и имущественных прав в условиях вынужденной 

реализации и сокращенного периода экспозиции. Галасюк В . , Галасюк В. 02.08 .04, www.appraiser.ru. 

Способ учета эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов. 

Галасюк В., Галасюк В. 31.25.04, www.appraiser.ru. 

Другие источники информации 

Центральный Банк РФ. 

Собственная аналитическая база данных 000 "ФОРПОСТ-ОЦЕНКА". 

Пользователь отчёта может самостоятельно ознакомиться с используемой при анализе рынка и расчете 

стоимости информацией в указанных выше источниках. Так же, в качестве источника для получения 

информации использовались сайты ведущих агентств недвижимости. Оценщик подтверждает, что на 

момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала, однако он не несёт 

ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 
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12. Документы оценщика 

VALUATION Отчет об оценке 

N214/02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

Межреrиональная саморегулируемая некоммерческая организ·ация . 

Некоммерческое партнерство 

ссОБЩЕСТВО IПРОФ'ЕССИОНдЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОUЕНЩИКОВн 
I ICo\IO'I I!HO II!AH•tы ;t rOCyдopCТ'II!HH~IH реестр C•C! .... 9j;>C <IYAнpyeм~IX oprOHIOD U,»Й ОЩ!НЩ11КОР 

:27 декабр• ::/007 I OAQ JO N> •0007 

rCEV1JJJ ~~г EJ~ }: \CLT 1110 
о членстве в саморегулируемой органиэации f.щенщиков 

N2 01433 Выдано 08.04.2016 г. 

АВДЕЕВ 

Сергей Николаевич 
fJacnopm 45 08 294384, выдан 21 .12.2005 ? . 

ОВД района Хамовнини УВД ЦАО г. Моснвы 

я :вляется членом 

МежрегиомQльной саморегулируемой некоммерческон орrониэации 
Неко~ерческое nор~нерство 

iсОбЩЕСТВО ПtРОФЕССИОНдЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВJI 

и включен(а) в реестр оценщико.в 

з а регистрационным N2 
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ссОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЬIХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ•J 

1?5 167 r. ~ucUJa 4 -я у л 8-ro .,аrт д ба u-ma 1. pu!;t -,срео tu , '•'II'Y'' ороо . 111 

Тел . : (495) 797 ~5 9 , 223-69 -50. ф;:!КС ' (495) 223 68-99 

Выпнска Х2 312 
нз J)CCCI 'PH ЧЛСН())} .МСНО-НП «ОНЭО>> 

llастоящая нып ск« нз р .... Lтра шеноn М жр пюнмыюй са.\юреrулирусмоН 

нс t 011 1\·1 ej1'1ecкo ii ор1 < ни:ш.цни - J-lскомысрч · <жое шч ПI pc·1uo «Обrrtество np фevCШ1HaJIЫJЬIX 

эксnертоn и оцеш ников» В1ШШ!а tю :шя_вл юно Лrв ее ва Се1 г я Ник ш ви•ш ТОМ, 4 TU ОН 

яш1яется •тлeitoJ>.·f МСНО-1111 (<01 130>) н включен о р естр оненщи о в М НО-IТП «0llЭ0» 

08.04.20 l б t ·oщt. за реrистрацишшы\1 .N2 1433.77. 

Дашtыс сш~дения ПJ ед тавл ы 110 спстояпию на<< 11 >>апреля 2016 I. 

Дата СОСТаВ "'IIИЯ НЫШIСКН «1} )) anpCШI 2016 Г. 

Ру1швпдпте.rп. 

Лщ\пншс • ·р.-lт&шного о де &а 

1\'IСНО-НП ((ОПЭО» 

46 

О.Н. Штанакова 



,,1,,,,111,.,.1,, \TORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N214/ 02/25-4 от 13.05.2016 г. 

125057, Москса, ул . nесчаная, д. 4а (495) 77~Н58-77 w~·1w.sk-lr.ru 
(800) '700 ·68·77 info@sk-rf.ru 

ПОЛИС N2 ГО-ОЦ-1189115-1 
страхования ответственности оценщика 

Настоящий nom1c в Jдан ·В подтверждение того, -что заключен договор обязательного страхования 
ответственности оценщика N!! ГО·ОЦ- 1189./15 от 2З. Q4.2015г. и Дополнительное соглашение Ng1 к 
договору страхования от 12.11.2015г. в с-оответствии с Правилами страх-ования ответственности 
оценщиков ЗАО Страховая компания f(Инвестицvи и Финансьт и на основании Заявления 
Страхователя. 

СТРАХОВА ЛЬ : 

АдРЕС РЕГИСТРАЦИИ : 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: 

ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА 
ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ : 

ФРАIНШИЭА: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 

ПОРЯДОКУПЛАТЫ 
доnолнительной 

СТРАХОВОЙ nР ~;М ИИ: 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО ОВОРА 
{СРОК СТРАХОВАНИЯ) : 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ : 

С ТIРАХОВОЙ СЛУЧАЙ : 

Авдеев Сергей Николаевич 

г.Москва, г. Москов-ский, мкр. 3, д.111 кв.17З 

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

ЗО 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

Не установлена 

13164 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 

Единовреме/IНО, безналичным платежом 

с <(12), ноября 2015 г. по <<11'> ноября 2016 г. 

Об е том страховетия являются омущественmдJ интересы, связанн & с риском 

ответств нио.сти оценщика (страхователя) по обязатепьствам. fiозниr.ающим 
вследствие лр,[Jчинетт ущерба зшшзчuку, заключиашему договор на пров . дение 
оценки, и (или) третьим лицам 

Страхов rм случаем явля .тс;я установпенный вступившим в законную сипу 

решение " арбитражного суда или признанный страховщиком факт пrючинения 
ущерба действиями (бездействием) оцеищика е р зупьтате нарушения 
требований федеральных стандартов оценки. стандартов и r1равил о а~rочной 
деятельности, устrнювпенньrх -саморегулируэмоiJ организа щей о.ценщ lжов, член м 
которой явпялся оценщик на момент прuчинения ущерба. 
Настоящий договор заклю'rается с условием возмещ 1шя вред , при ине~того 

Страхователем в период действия настоящего договора, а в meчenoe срока 
исхмой давности б три годо, установле~тоzо законод;tтельством Российской 
Федерации, если причинен,[Jе вреда яеипось следствием ошибо,'( оц нщика, 
допущенных в т чсние срока д йствuя договор страховгщ.1я. 

nрилаr<~емые доку,мснtт 1, 1. Правипе страхования ответствеииоспш оценщшюв ЗАО Страховая комnа11ия 
явпяющиеся ~еотьемлемой rtИнвестиции и ФщtBHCbi>J от 12. 0З. 2014г. 

част·ью nonиc.a : 2. Заявление Страхователя о виесени.и изменении от 12. 11. 2015г 

Страх-овщик: Аиционерное общество Страхователь: 
Страхов - омпания ((Инвестиции и Финансы>> Авдеев Сереей Николаевич 
Нвч ник атде трэхования имущ ствв u 
о етсmеенно;/ и_ Yl<C на основании до еренности 

о 95115- 2 Ь 4. 16г. 
"- :....-

.~ 
Е.Ю.} ---+.L--...С'------(Авдеэв С. Н.) 
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125057, Москеа, yn. Песча наР, д . 4а 1 (495) 775-68-77 
(800) 700-68-77 

www.sk-if.ru 
info@sk-if.ru 

ПОЛИС N2 ГО-ОЦ-1568/15 
обязательногост ахова·ния ответственности оценщиков 

Настоящий nолис выдан в подтверждение того, что заключен договор обязательного страхования 
ответственности оценщиков Ng ГО-ОЦ-1568115 от 22.09.2015г. в соответствии с Правилами 
комплексного страхования профессиональной ответственности оценщиков ЗАО Страховая 
компания ((Инвестиции и Финансы» от 11.08.2014г. и на основании Заявления на страхование. 

СТРАХОВАТЕЛЬ : 000 <(Форпост-оценка» 
·------------

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8, cmp. 3 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

300 000 000 (Триста миллионов) рублей 
---- - --------

ФРАНШИЗА: Не установлена 

стРАХОВАЯ ПРЕМИЯ : 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ : 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
(СРОК СТРАХОВАНИЯ) : 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

--------------- ---
Единовременно, безналичным платежом 

с ((10» октября 2015 г. по ((09>J октября 2016 г. 

Объектом страхования являются имущеетвенныв интересы Страхователя, связанные 
с его риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
нарушения договора на проведение оценки и причинения вреда имуществу третьих лиц 
в результате нарушения требований Федоральнога закона от 29.07.1998 N 1 35-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, 
ин~:. tх нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деР.тепьности, ствнда тов v правил оценочной деятельности. 
Страховым случаем являетсЯ установленный вступившим в законную сипу решением 
суда ипи признвнный страховщиком факт причинвния заказчику и (ипи) третьему лицу 
убытков, включая причиненив вреда имуществу, при осуществлении Страхователем 
оценочной деятельности в результате: 
- нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 N 1 35-ФЗ ~об оценочной 
деятельности в Российской Федерации·: федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности; 

- нарушения договора на проввдвнив оценки. 
Настоящий договор заключается с услобием возмещения вреда, причиненного 
Страхователем в период действия настоящего договора, и в течение срока исковой 
дабности в три года, установленного законодательством Российской Федерации. если 
причиненив вреда явилось следствием ошибо~: оценщика, допущенных в течение срока 

___ . __ деС'ствия договора страхования. _ _ ---------
Приnаrаемые документы, 1. Правила комплексного страхования профессионапьной ответственности 

явпяющиеся неотъемлемой оцвнщиков ЗАО Страховая компания <<Инвестиции и Фшtансы» от 11 . 08. 2014г. 
частью Полиса: 2. Заявление на сте_ахованив ответственности оценщиков от 22.09_.2_0_1_5_г_. _ __ _ 

Страховщик: Акционерное Общество Страхователь: 
Страховая компания (fИнвестиции и Финансы» 000 «,Ф.о _пост-оценка» 
Ген tp ктор на основанvи Устава CJ н pa,JJ " iйr иректор на основании Устава 

~ ~- ::· ~у- '"..,q.. ., 
/ . .-. ~· 

;:.. 

L'-+--..:.r.;;;;;____;...~-+~--(Дудаев Х Р.) "'1\"+~отwоч--;~---( Авдеев С. Н.) 
·.~::.. ~ п, 
:. ::-".. (< ~~ ~ сентября г . 

"'· <>. • ~.I.J 
~ 1/j!ic;-"п--.,-;-a.'l)o. ....., 

':·~ri~ .. ~ 
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12.2 Копии материалов по объектам-аналогам 

3 · ко !Н . кв. 

Краснодарский край, Анапский район , Анапа, Крымская ул . 
n ' ~ .,,, r rr 

8 800 000 руб. 
83 0 !9 руб •• н 

4 / ? 

сеоЬо 11 

!ОЬм 

\О~ н 

l }r-t 

Uбы.,;т tli'J09 1 1po.:. aпtR S·КOМn4Tr-"o. ~flliPTitpa е. Jlщnoit V'IIПHD~t 110e.ocтpoitt t r. O!li'tO'"i IIJ ca•тt:l~ кр :: .. 3ы.1· и 

PC''nrп•бf'n..,.,to, x piiЙDttOI!. ' an .. n yn. Кр мска• .,_,. .;19 J l il:attoro f'OHil (Jfx:J• мо~а. 106<1 q. и nростоР • • r r.at- ;н 

21...1 К-! . н; 16,3 1.! М. , б,la l tlt'04НJJI r ocr •c~all 22.6 );;! H,ICVJI:НJI 1 3 KI! . Ч •• ~Je OC15-"'!',.. ... tln /IOAI'--o'» 10 П.И М },2 К!..H ., I I Olif 

COIHttl.tnl!k-11 С о1 Н ) ' ).'IJ, OCtWU.f'HhbliC at4:!'П 11Tt'Лi>J•OЙ li&J ~)' otii.ЛVUfЪOiJ •..Jtnt1"ofl ~riJHII.-.,П)'NI .... Dt OTOI'!nt"IH:f', rJ)~.J ft 
Лa)' • Jt.Ottl'YJ>Hblit )!0 1fi1. )"f~IIЛE'Н.I--'ii ПOII ~WCit'/11!'11 "-n .. tCftse'ht- ЬIN /IIМJ IH IIO ... 3 (. IVI•!I 01Сi t'ИЬ1 OбttCПf'..,;o\lti"'l KOнc1top1Htlftl 

MHMi:ll . (IMJ1b OI .Ot'Л..\f IIJ f.!lff'CIIithrf}JlX Мд lt.' Р;(dЛО!, оби r: ,.f' I>OJ~U 11 <.~1•, te.,l~ptlfl (.~I Г HO!'Ih 3oL:.ЩI } ...О. 'ЮР C.OHI~D I 

oщyщf'ttllt' r;,рноtн"' · YIO'Jit ~ii бnoJroycтpottщwii доор. Pil ] t.""'J•• W t1 ФP.Jcтp-y..J)'PJ . D~ICHt110Ш..UI-"DnJ. At"H,.IIfl см Л он 
р ti!O."IO)Io(~ hJ fЛ"!Iet-OЙ YI"I UC' ropO.Dll С ~1'~~ 11 pi!C10p.li111:J!N\I С DW"XO..: OH ha U~l"r. t pJ,fЬ.1-!::II r1 n.1•• • t. t t" JIO ЩH1JH I10 Oc)U\f"JH 

nO)[iQ_"..AC'T )O. IIf b дrИСТI!ШеГr О ПО f'DpuntfiCKII~ C'Jo1HiiUprc ... В 15 ... IЩ'(J.1:1 .({).Qь()W ОТ ~CHoJ f'f'C -f~ t•tJrl П11~ 

Краснодарский край, г . Анапа, у л . Ленина pte 

Площадь Фотографии 

~·', .. 

Де1алн 

т~ оэая naa·ШPQ2G3 

Похож~iе варианты 

На карте 

49 

ЖК • APC•A• popil • , KpiiOIOдil p 

l..w.L.t.ИIII ' (n(I.Of,1tt no.nyчwrь ncм~tpO t.. "~ <) ,".) 110 000 1 31!1'-"•'rt n r .. ,. ' 
Cf:П"'~(! П J'f'.!l'iO~ftt ,• t ОГ 111N _..0 Uftt.1 O'J 1 >00 000 ~)-6 

Обьявления о nродаже 

~· \•' 

Обьявленi!Я об аре11де 

~· 
к • 1 

HoeыrtnatltK 
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3-комн. кв. 

К аснодарский край, Анапский район, Анапа, Крымская ул . 
окl _ ~1ь на карте 

8 700 000 руб. ----ss 776 руб Ja ,,.: 

S / 9 

DTOplt'f .W , f>IO I IOЛiffltUit 

16•1 8 ... 18 м= 

54 м: 

12 м· 

2 соsм. 

111О!!.Ж. 

Про~е.тс.я 3 ·кC>Мм~ rriaJ кеарн·рв с 'е11икопмrtым O\t)itГtн~pO(ttм ренон r ок 11 "'ебел~rО н е 8/9 > r ажноrо }/l tп нoro lloнa е 

ue.нrpe курорУного ropona Анаnг. Общая fL1:)Шilдь 98 кв.н., 1 ванные коннаты . встроенная tt tcтeиa IU>Hlll t UIIoнrtpoeё!нltR, 

,,юстр~ pyчttoil pi160iЪI. В аоме аrнли~Jtдуilnьное fO}O coe отопленщ~. своГt двор с дe rcкoii nлошаакой. 30tt aмl! отдыха, 

И!СТО е. ПОА3!ННОН П!piШrtre • 0JJНt"t)1blЙ pitЙC'H С p&)E!IПOit !!Нфраструктуроfl, HliПporiiB ШКОЛ!, .OHCKltit Cit .Q, H&ПIJ I! Ht.l. 

останоаtщ обwепеенноrо трансnортг:, в waro!ol"t .oocтynнocnt рынок. До но;>я 20 нннут nрогулочным waroN. Kapntpa 
юр1tднческ.t н Q.Uнчroctt сео6о.tн!а . no,.loш" е получtнi\111\ПОТtкн по деум р,окумrн·там бе3 очередtt . Paccмarplte.aeтCJI 

e.ap~•a.m о6нена на Иоскtу. 

Представитель: 10271504 
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nfm~~п Дауwки 1 Крас.t одаре or 3 ,7 млн руб! 
Но!5~Н ЖJ( от .)acrpoiн.!l. ••t.:~ а utn-тpe. YAOбl1:.t nмt-tнроак.,. Осталось &c.ero S 
кupntp no i!'Clн·~t! 

ЖК •APC-Atpopa• . Кр1 снод1р 

Нооыn no1t cк 

... • 11 
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:?. ~) Документы, использовавшиеся при составлении отчет 

1• 11 ,. ,, 
,1. 

~~IЫIIO:,-J~JIВm llii~LlrnJCQ) 
:с·). ~пг= ·· · ~-?Гг[l :'' ' t'l · ;-~,..- .. ~ rrгП., !1 ·ё:· . 1r!А' · r·:.., ~ · ":'i>', .fPF r:)..-.··,·LI ~J ~J 11~·j\'"' :д .-., - :;J ·~ :Ii)=..Js-.:.:Jr' ·~ ~ ~~ J'J :.:.:,r~:.... ..г~~~~ ~~ tJ r.:г...:._,~ . ..t. - ). \il ,_ 

\11 

Управление Федерально~ ('лужбы 
rосударственио~ реrнстраци~, кщt,астр а и :к r:tрто:rрафи.и 

по Красно,ц.ар ском:у крсно 

Дата в ы .. ~J.a'rllt: 26J 2. 20 J 4 r. 

ДQJ\)-' .\:1 ептм-uс Jro nаю1в: 
Догоrюр куп:ти-нрод.ажн u-r 05.1 I .20 4 г, 

(~·бъеJ..-т (()'бъе~тм) 11pano: 

'• 

Влц=1,е.tьцw и:н ~сст.ип;ионны.х па..:н :uш:phtПJ.гo nас'Н\)1'<0 .ипnе~пш.ноННl1l'О фотщн Нt..',.!.t.DИ:t<нмости 
"Панорш.ш·• nод упратtеиием UOO 11 J,Iil~ ·aцcлr, Эс<:стс 1\.ofeщ~дж.trterrт", д;:шпг.те u которJ~У~. 
уст~нfшлиn.1ются па осtш.nаппи дш:шых лицсn.ых С'Jстоп нлацслr.n~в .шшестнцишшых tlи.:n п 

р~~..:тре nщщс;н,цеri !Uнnссттщиоппr.тх шt~в п CТ:I~IrJB деnо н:ш.дf'JJ'hЦ~:в ппnеспшиоппъrх. ш1сn .. 
ЛJ~р~с ( мес'l u шiхштщ~нпя) 11 оr.:тоятпщ д~йстrtу Ю!Шсго -ис.r ю~ш.ите.:тп, н ого о prf1 ~:ш юрпди LJecкoro 
лпшс Pocc.иsi, г. Moc.к.t:J(t , пер. -Ipocnиpmt. ;J;o"_,. l'f.uб. 

общня доn~тtя coбc · • ·s~llliOC'Тh 

Oбъcll:'l' 11.pana: 
f lо.мсщетщt:. на:-\ПilL~~н.пс: ж1шос-. Пло цадь: обНJJш84.8 к~. м. Этаж; 2. 
Адр~;.·с (мес1 оnо:т()женис )~ 

J\tt,;.eИЯ, Крf~СШ1дарский и:~·щй, 1', Лпапа.11р• I\ 1-'е.В{ЫIСЩ:ИU~ .Ц J, бJ!l':IК к. li./ , rruм .. 

f(a .• :lcтpon:ыi} (ИJIШ J'~.JQBJIЫЙ) HO~Jep: 
2з :з 7~<.н vr оо 1 ~2"~9 

(~~·шестr:t)' .ющие nrrJalfШЧCI-t•Jn (обi-.ем-.~uеJrия) JJp:tnn: JLuн-cpитerr:n.t:юc упра.н lt:f'JИe 

u tJeм ~ Едитю\-i • ·uсударс'!всшю\1' p!.,'(;Crpe 1p.1LH напе.ЦI:ll1ЖН'\fОе нм:·щеr.~· ·.~:ю и с,i1еrюк с нн-,.1 

OR.12.2014 r. Cдt~Jl..'iШlэ.fШИCL регнс'Iр3.ПЮ1. х~ 2З-23-26/2031/2lН4·510 

р ~ГitC1])3TOp: / Зa"Xf~f.ЧJ~ Е. Л. / 

23 -АН 434827 
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,,• 
lj 

', rtl 11 ·tll 1 1 .11 't tl ', , ,,,, 11 '' 

Управленnе Фtщеральной службь1 
rосударстве иноf.i perrrc рацпи 1 кадас ра f1 картоrрафnп 

ло Краснодарскому краю 

Дат.а выдачu: 26,12.2014 г. 

)lОК}' Mei1Тf.I .. OCHOB3 I:IИЯ.: 

Допнюр 1\уn:ш-про.щ1жтr от 05. 11.2m 4 r. 

Суб1:..ек1· (.с)''бЪ~К'Iы) JI(ta.na~ 

Н:ш,целъцы иннt:.етш~ионных насп :~31\l)ЫТОГ'О ШLctюrn ипвесnщиоиноrо фондо Нё.!ЩоюJшмости 
''l181юрама'' nод )'Нраnлетщем 000 ''I1итаде.1Ь Эсс";тс ~·fепеджмснтrо; дапrтые о которых 
ус:н.шан:тиnаются .н..н оt[юnзппи данных ли11е~ых с~Iстtш n:таде.."'ьцеt:J :иt-шсL·тинионных nас.в о 

реестр\: ВJIЗ..'\ельце!l:! шшсститщонных ш1сn и сч:етов денu вла_,11_е:тмхе.в И~~Х:!·ицишнп.тх: паев .. 
Ллрес (место нахождения) ностоятnю де.ЙС"l'Б>"ющего исnош:tитслыюm oprru-ш юрид,~JчесJюrо 

JШIJ,a: PocciOt~ . 1\.·fосrпщ, пер. llро·r:шч~ин. лом .N'2б. 

UJщ 1.1pana: обш.ая долеп~ собс:ш~:.шюстr. 

Объrк1· 1.1р~ша: 

Пом,ещенйе, на:шачетt11е: ЖIШОС. Плпщадь: общш1 87_9 тш.м. ~)Т[IЖ: 2. 
Адрес ( местопо.IОЖсш1е ): 
РоооюJ! Краспоа(lрс~ий край, г. Анапа~ нр-кт Реnо;тюцнu~ .i.~. 3, блок Т<'-\о·, пом. 2 

Kц,rmcтpo~ыii {lf .. ,и ~·~.rtоввый) JшмеJ); 
23:37=0 l о J 001 :40J 

Сущt<::1'в~'Jо щuе orpa ВJi Ч("НJtя (о бpc~tcвcuJ:t:u) ll(ШШl; Довери л~лы юс у·прштение 

tэ 1.;JC~1 n Едином 1 uсудщ1с-тnеню:.с...,1 рt."<.:стре rтрав на нед..нижн~"тн:)~ имущес1:.1:ю н <ЩСJюк с IШ~1 

ОК.12.2014 r. cщ:Jшtlli ~шписr.. р~щ · р~J.Ш f N'L' 23-23-26/2031/2014-566 
- ~" - - . .• . 7 ::-.-:Q.. ..--

Р t!J 'Jit:Jp nтор: 

..t.lif··' .... ; .... . ''•'А .... 
i Jaxщ10R Е. А./ 

434835 
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,1 l' lo'•1• t· '· lit • '• 1 

Управлен11е Федералъноn службы 
rо-сударств~нноfii рег11ст рациt1 r 1\а,цастра и кар1'оrрафни 

по Красtfо,царскому 1~раю 

Дата nыпnчн ~ 2 6. 12.20 ~ 4 r. 

Док)·~:ае•пы-nсrrовnнJrя ·~ 

Догоnор ~уП;1И-ПfЮщLжи от 05.J 1.2014 r. 

Суuъе•п (~убм;')h.-rы) nра.и~: 

RладеЛF>ПЫ Иlll:Н~l~·пщиш1ш.1х n~en .з~:крЬl'л.)!'О нш~1юго инnесТТfЦИОННОI'О фо.н...ца нсцвижш.юс~ти 
"Панораr.,.fа" под унранаснис:м 0(}0 11Цитмель Эссстс У\1снс,rркмепт'\ дпнны~ о кtпuрых 
у~тшшплиnато'ГСЯ на осн,.:,вi:.шиидюшых .тщ~вых C1H~!"O./::Io .uшщс.~н.цсn штnесттшпонных I ас.~::~о u 
:{Х*'С11н.: ишщелr.цеn пнве.ст.и.цноtiНых nacn Jf счето13. депо вшщел.ьцсu ИLJuсстюtишпtых л~ев .. 
Адрес с~.н~с.то нахождения) nостоянно дей~Т.В)'ЮЩСГО ИСПОЛJПП1ельноrо OpHLIOL IO_plrJ)J,HЧCCKOm 
липа: Ро-.с.сия, г . .1\1осюш.. nc . Пr()стн~рин, дом N!::6. 

llщ.J Jlpaвa: общая дuш.::.uая саG<..:тш: тпюС'iJ'r. 

On1.e:r..."Т права: 

lluмcщcJ[Иe~ па:нmчение: жшюс. lJлшlta_.lr. : обшая 63 !(В.:м . J1'8Ж: 2. 
A_ilpt'c (мсстоnо.:тnженне)~ 
I'o«' и и: ~ Красtшд::tрс r.;:иii край,. r. Ане~ на, .нр-кт Рс.воп кщии, fl.. 3, блок I(-"v.,, 1 ом. 3 

K~la.f:Тr)on.ыu (•s:.ruJ ycJ1onпыli) •щмеt)~ 
23:37;01Ul001 :414 

Суш<:сл>уJuщие orparшtrc[ШЯ (oб[JCMCHCifi.ШI) JJpaвa: ,fl:онеrителы:юе :r•пре~вление. 

о че.м в ЕдпнО.I\11·ut:уда~·t·nсшrом реестре прав на нед8юкимо.е и:-..1ущестrю п слелоr~ с ниы 
OR.I2.2014 г. cдeJJa.l:fti з~:шись рсги~рапчч .N~ 23-2:3-26/203 I/20; 4-560 

/ Зшшрш.1 I~. Л . / 

1 

/ 

434834 . о{ : ... .. 
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Cf;~L?J~!gUglJUlli;CtLГ lJ(QJ 
:tJ J.w·t·v~~P1titH~IШUHCG:I0 :Р}Ь( '.Г11~ФfР~1'J!J~ЛЮ lГJ~j~lt:f~ 

УnрамеR·ие Фе.Цераль:ноi1 елужбы 
государственноn peгtrcтpaцnnt кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи; 2 6. 12.2U 14 J·. 

Jl;OK)'MCJi' 1'.ЬL, O'o: JШШНШЯ: 

Д,OIU130p К)'ПЛИ-ПfЮ.=I\JЖИ 01· 05.1 J .2014 Г. 

Субъскr (~у·бьекrы) пряnn: 

Влндсш .. цы И!mес·.-~пшонных Шшi::S :iнкрытого паевого инв~~ти:циоrнн:.1·~ фо[]да rre,~I,nютшмoc·rтf 
·•п tнорю,ш" шщ у.чшnnелие:м 000 .. Цнтндсль Эссетс ~·fеи~}l.1J'М~нт•·, ».ан.ныс о tкuлJрых 
у.с·rаiШ!В.ТIПБаются ttd оснпrnшии лалных лице~ых счснш IШt\.f\С.Лт.цеn 1нтRестициощrш паеи ~ 
rеестре вmщельцен 1Нt~::Sсстинишшт-•r~ л~ев 11 сче-Iоi\,цсно 13Шtдс.ш.цсn шшее'ТИr~ионных пае-в .. 
Адрес ( \fесто нахо:')(l!ен.ия) но с·юя r·J IlQ деПсmующеrо •нюо. L!IИтоt::Lь.нш ·~) ор1 шш юrпдичесJЮf{1 
JJица: Россия. r, ·"L"'CК8R, uep. 11рm.шири11, ;'I,(")M х~б. 

общая 7tштеnая собс1·веннu1.н:ь 

Оu·ьскт J!pana: 
Помещеппе, назначение: жш.ш<~.:. Площал.т.: ontЩlSJ 104.2 1\.А .м. Этаж: 2 . 
.. l\J.ФCt~ {м се JOJ юложеJ ше): 
Ро~спя, ((р~снощtрl.}киН край, r. Л.нап~ пр-I\"Т Ре.Е:IОJПО.ЦШ1, д. 3, блок K-v·, лом;5 

K;шac-rponы!ir (nлJr у~лоnн:ы.й) но.fl.н·р: 

23;17:0 101001 :43~> 

С)·щ~т•~}1ощис оrра!tи•ншия (обреме11е11шr) nрава= До.веритеныю-с )'Нрш~_·Jси~.-н:: 

о 'J~м IJ RлИiюм rосу·щ-tрСiвенном рс~t5трс лра:а/-4 пелnш1сп·мое 1Г..IJ1дec-r~o н с::ден.ок с .НID1 
U8.12.20 14 1'. сдетшn з~rrncь регис:rр~u.ии N~ ~ -2В -26/2011/20 14-60" · 

. \ J 
1 j 

23-АН 545580 
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11l••••lllaнl11 \ГORPOSTEN VALUATION 

'•. 

1 l[l t 1 11 1· 1 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

·~ rм ililJll!~ugr.rrь(cr[б)(D 
:ЬJ Гд>~t~-~Jll<-~1~·.f''J'Il) :~_;:r~J[j)tffi ~~f' .IO:r.tJ'~i.~I!J. ~' . ./11 I!LPJ:JJii~ 

Уnравл Ht1e Федеральной службы 
rосударст:веtiной рег11страцn11 1 кадастра " кapтorpaфrJn 

n.o Краснодарскому крдю 

д=п а nы,11;nчн:: 26.] 2.2014 с 

До h.'"Yi\IC.h::J. ·.ы •OCHOBftHJIЯ: 

/t;oro.вop куп,пи-п.родахщ от 05.1 ~ .2014 а~ . 

C)'U1.Ct..'7 {СJUЪеКТЫ) нрава~ 

Вщще.1ьцы шщестнци о rпп,..rх ш:1.св ~ШtфЫ'Н)l'О паеnого 1:1.ilill<-'' .. тиrшовио1 '{) фондп Ht.:..!JJШЖH'\fOCT н 
'"Паtюрамн'" под упра:~лсrшем 000 '"Цwпщеаь Эссетс. i\·1t:-.а.;джмент'', .ц~1нные r. ко1орых 
усil:~шаnлпваю1·<.:.я па OCI:IOJШJШИ ;щнных лиnевых СЧL."ТОn ltшщельщ::n rптвес.тициошrы~ па~~ Ji 

p~C'J.)X.: nпаде..тrьц<::в итшестицишrш .. х паен s·t счетов .u.ено Ш1.:J,Т(е:rьцен ИJJо.естиrщош1ых паен. .. 
Л.л.рес (L'ttecтo rщхож;J.сния) тюс1uяшю лейсrиующеГQ исrюшtнтеm.:пого uprшra тopидiltJec.rшrt) 
тща: Россия, r. I\-•1oc~a. пер. Просnиртщ, до:м N~6 . 

обш~"J дожшая еобспза;J шость 

Объс:кJ· 11pano: 
llu.мсщсппе, нa·.шaLJeтrne; ЖJшос . П;тощt~дь: общrнi .89.3 кв.r-.с ~таж: 2. 
Адrес {:мсстоnоложе11и(:): 

Роt:сня" Кр~'снuдLА~тщй крзй,г . .:\нonfl> нр .. кт Pe'RC J.юц.ии" л~ J. бJ1ок К~\·;, nом. 6 

Ко11n~тровыn (lt.lИ устшпмй) нo!\Jt"p: 

23:37:0 ~о 1001:462 

Cyщt(~'lll}'IШI11~C ot ри11111t1С11ИЯ (uбреме1'1СНШ1) 11(-.аn.n:До.t:!Срителr.пое YЩ)8ШICI1r-t~ 

' / \ 
t> чr:м в ~цнном rосуд.:tрстпстrтю~·1 pl'\L'cтre лр11в ~а J1Сд~ю~н~ю~ Hl\~~·~~~ec.,'1'IIO и C.iJ.cJюк с nим 
08. 12,2014 •.. с ;tслан41 заrшш. rегис.трrщ11и }(9 23-2i-2~!20.1 [,.·?.01 4-)'JJ 

l't1 tlt"ТJ)QTOII: } / / ' >:: ·. ::t· (ф:.х:: ; / Кр11,.у;ш М. 1\f. 1 

' '/~.~.:;~:~~ . ~ .~.:~~ .. :~~{;<~~, . '' . t ( :~~ -: " ;;; (, ~ 1 

.· х:.,~;~~~~:~;· .. :~~~-~~?~~ 
; ..... , 

23 -А.Н 434850 • 1 • 
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11!11 .lll1н1111 \ГORPOSTEN VALUATION 

', '• 1
' l 1 IILII 11 1 11 1 11 1 1 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

" 1 

,, 
'l 

Управленttе Фе.щер.а;nь 011 с:лужб.ьJ 
государственной per.nc ра.ци.м. , кадастра п картографии 

no Красноцарскому краю 

J"J;QТ11. ВIЫ.'"(О.ЧИ: 2(,, 12.2014 r. 

,J.u К}' MeliП . .J•OCJ1082iШJ11: 

,.Тl;nгшюр 1Супли .. прnl1.3ЖИ от 05.1 1.2014 г. 

t)u·.ьcJп (е~~бъсАI"Ы) uрнва= 

• 1 

ВШЩСJН .. ЦЫ ШШСС'L"НЦНОН.НЫ~{ ШIСВ 'jаКрЫ1'0!'0 НдеJ:ЮГО II!НВ~(?.'fНДИОIIНОГО фсш,:"(а Ш~ЛRIOШ'JMOUT~J 
··r iанорuм~~·· но,ц ) .Hpfi.((Пeнlleм 000 ''Цrпадедl, Эссетс i\Л~Iюлжмепт"~ даtшыс о к-uтuр.ь.LХ. 
)'СТдFШ.1Щ]ПЩЮТСЯ" на ОСНОШШТIU }"\а.ПТП.ГХ J Jtl ~enыx CL[CTOB 1l.i~;:.l;~CJlbЦC.13 ШLJH.:\:111LЩOHfiblX ПCien n 

реестре JШ3)1.CЛJ.l~e1J Jt1Ш.СС'I'IЩИШШЫХ наев И U'·.ICTOB дено .tim:il.i.leJIЬДeF.t 11ЯB~TI1ПV10ППr.lX ПаСН .. 

Адрес (м~:етu ШL:-lОждения) пос1оянно дейс-п.ующего псп<'•.!: ·,тнтелыюго uрпLНа юpuщ1'l~C1·'0J•) 
лиnа~ "Рос-еня} г. Мост\'щl, тrер. Пtюс11ириrт. пn."1 .N~б. 

В:н;t; npnn.n; 

О бъеL~т 11ра1ш: 

Пщ.rещсrrие, ПLI:шаченис~ жшюс. Пнощ::щ.ь: uбшюL 75.2 ICS .. r. Эт~щс 2. 
Адрес (ыес л.шоножен11t: ): 
Pl!C(:II Я~ 1<'~1.CFIO.:-J;a(lCIOtit t<:рай~ г. J\[]aШt, LJp-!o· Pcнo.:!IOUliИ .L:. . 1. бтюi< К-\f., по:-.-2. 7 

((~.Щ.at-""1ItO.RЫ.ii (JJ.II.U }'CJlO.ВtLЫЙ) ВО~1Ср: 

2~ :3 7:0 [О 1 СЮ~ :494 

Сущсt.п;уюшис Оf))8НИЧСJIИЯ (обремепеrll-tЯ) права: Дu~ .ep~r ·!"CJJ.ЬHOO )'ПР1ШП~ТП1<2 

1) qeyf r~ '·:t.·ютovt ro~,:.. ... :щ.pcтncmroм рсс~трс нрш.$ нfl !fедЕ..ШЖ.t.о.~.ю~ п~ryrnec1"!IO п сде"нок с .нн;; L 

08.12.2014 Г. СДСЛЗШ\ :·ШШ·IСL р-'-.:Пнар~ЦИИ J\Q 2J-~ l26i2031/2Q 14-623 
,, 1 

P .... . и ... ·t·p~k J"'"P'· ~"•, ,. ' IJ .~ f(пиn 1..rлrт 1.1 М ,• 
.._.. .. ~' .... 1 / , v ~ ' J • 11 1\" • • ' 

, .. ·. 

434849 
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,,,,,,,111,1,,1,, \ГORPOSTEN VALUATION 

• ~ 11 1 

1 1' 1
' 1 

Отчет об оценке 

N214/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

J 1 

1• 1 • 1 1 

Управление Федерап..ьноn службы 
государетаенной рег.r.н:трацми, кадастра rr картографни 

по Краснодареному краю 

Дата выщt•iu: 26.12.2014 r. 

До~м:снты-о.снованnп; 

Дш1.шор К)'lши-нромжп от 05.11.2014 r . 

Субъ~:кт (С}'бЪ·С'I\."Тr:.t) :щ-.аnа~ 

nладсш,цы ШН~~СТ!Щl:ЮllНЫХ П.f1е:В ЗaK/)blT(If() ЩlеfШГО И./Ш~С'ПЩШ)НН01'0 фОНД(~ Н~j(fШ>КИМОСТ/1 
''Пююрj:L\оi.а'' но.:..r. уnр~в.чениеи 000 11 ЦптаJ1слr~ Эсссп:: !\11сн(·д;.К.."dен:т'\ ,;:rаню;щ о тшторых 
)'Сl'flНд.ШШМЮТСЯ Па ОСПОТI . .'ЦIИИ J1aJI11ЫX ЛLiЦСВЫ~ C•ie'l'O.В DШЩe:.IЬUeii ПlШеСrИЦИШl.НЫ.Х ШL~.8!) 

реестре владелт.т1еn ипnсстиц.J-tшш.ых нае1:1 и счетов депо щта,.,..,еш.щ~н инш .. ·стиционных ШI,en ... 
/\7t(l€C (MCl."TO IШХОЖ,Цt .. ННЯ} U:ОСТОЯ:ШЮ деfiстnуюп Cro \1CПO:lHИTe.llь:tiOI'O Орrnпд. ЮрИJЩLIССКШ"I) 
лица: Рuссш[ ! 1· . .r~лос.квt1.пеr. Пr()с1rшrинт дом XJ6. 

общая щшсtJ.ая. собстnс.wюсtъ. 

Обы~к J' 11 риn и: 
Помещ-еппе .. па.:шачсш1с: ж.иноL~. llнощсщ:ь: общдя- 91 !Кn.м. Этнж: 2. 
A,Jt,pec ()..1 ·стшюJюжснне) ~ 

Росс:шt, Кра{;.ноднрсlшfi край, г.. Анапа. щ:нrr Рсшшt:UЦШ1, ц. :3, б.rюк 1(-У. по~1. R 

1\aдai:TJIOBЫii (JlJI11 )'Сд&ЬНЫЙ) 1101'dep; 

23;Э7:01 01 по 1 :422 

С)·ществJшщие ш:раннiJ(:Н(Ш (обрсмсне11ия) 11pana: Доuериrельное ynpan.rн~IIИl:: 

о Lfcм н Jij.J,н.ш.>~L 1'0С}'дt:~рств~нно\-J ресст1.,с npafj ш1 tt~.цнижимое п:муще<ттю IJ c; tcJ ок <:. ни:м 
Ш\..12.2Ul4t·. оде .. ан~ заrшсr, регистрации Л~ 23-23-26/20.31/2014-582 

"""'" .... / '3a~apnn r.. Л. / 

) 

23-АИ 
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.. 1111111 11 VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 ОТ 13.05.2016 Г. 

11 

1\ 11' 

~~Г?JJ IJ ~~' ~JljLЬ; :t~.riВ ~g) ,--. 
, r·:·. rr:;."c·, ,; .... ::~:r r ::\ 'i)•f .:.>ot · !!·~ ~~., ·:r" /~1 'ij i""' ~"" .'; t :r~:=·ч~.,...-. ·н ,.,_.,1.1 ·.лLI. t:J,,:\]' .. 2:·, 
· -~ :J ·Ы ··~ ,,~~.I"..:.i' :.J\.',.!:I~l"'~.r. '"":..~"' ..гюJ ~u ='-!.i"'~IJJ . - .. л.. "-~=~~ 

УnравленУtе Феп.ералъноt1 службы 
rосуАарственной еrистрацик, t{адастра и (Сарrографиtt 

по Краснода <:кому краю 

Дfни выда•Jи: 26.12,2014 г , 

Доr~r.ншты -<tcilrnnnнltя: 

J"(oroнop '!<ушш-продажл от 05-1 1.2{Н 4 г. 

С)·бъ~кт (f)-бьеrсrы) ••pana= 
Rладслы1ы ннвеС1'.11циоnвых rщев закры1uго i/1аевш"() ивn~t,'Тf-fUIIOtJШ1ГO фощ1д не.цвиУ.Gt)..шсти 
"Пnнор~ма'' nод ущмuшсппем 000 "ЦJпnдеш. Эсс~Jс ·мене.цжмен·,..•·, дnнныс n КО!'uрых 
ycтaпmшиnaJO'f(:.~J ]Ja осиоn:11Нш данных .:тице.вых сче-л.)п ltЛflдслт.ц~~ юtnесТИЦ(JОТПIЬl.Х .nae~ ~ 

реест.rе .в .rнщслъцt":.н щmес 1·ипnониых шшв и с·I~пш дelJu BJЩJ~нt..нen :ин.вссттшиuншJХ шшл .. 
Ллрес (место нахождения) !шстояюю лейетвутощ~1·о исполнИ'Телыюrо ор1·нна юрид~1чо;с.:I<ОП) 
лица; .l'uсспя, t·. МоСRн.н, пер. ПрGСВирюr, доС>. J\'!!6. 

общая долеоая coficl~~:lнtocт.ь 

Обь ei\:T npaoa: 
lloмeщtJiиe~ но·!fшченис~ iТСИЛО~. Площадт.: общая .88 J(l!;.M Этаж: З . 
А..црсс (место по:южс1 rне)~ 
Росешr, T(pi1CJ-IO)l(.lpC.li:HЙ "Р~й ~ г. A.нatrn, пр-кт Рев-о:шщтш~ - ~· J, бл.ок K-V, ш..1м_ 9 

Ки.,i'\астр•шмii (илп )'С!ШШIЪIЙ) Ш))t~р: 

2.>:37:01 (Н 001:441 

Суmtстn}'1Ощие отраuичсwш (nб·1)e~1er•cJIItJt.) пр~}Jа: НоЕ!t:рнтелъно·· )'rтpaвж:Jir-!e 

о ~l~t~f в ~дином 1 ос:m.r1рстt~епно.м р~ес·1-р~ прав на педвшti:И;\11"Сн;:: нм)•щеснJt) н сде~нж ~ HI!M 
08.]2.2014 J'. c ... leJJшш .зarrnш. реrистr\lци.и N~ 2З-23-2G/203J/2014-586 

\ 

1 
) 

/ Захэрuн F,_ Л../ 

23-АН 434824 
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"lн .. lll. 11l11 ''ORPOSTE N VALUATION 

1' 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

11 1 l 

Уnрааленnе Фе1:tеральнок службы 
государственной реrмстрации, кацастра n картографnn 

no Краскодар<:кому краю 

Дата вьщ~чи~ 26. 12.20 14 r. 

Дшrу-МСВ'J'Ы•ОСПОВаiШ и: 

Договор купли-uрtщ~iКИ от 05.1.1,2014 r. 

Суб1. еk'Т ( (,-yбt»CJaЪI) про в а: 

ВладеJJЬЦW ннвеl\'l'шщоаных паев закрт,поr о 1rae13oro ин11ес-тuщшппого фощщ педt:шжимос.1и 
"Папорам~·· под }'11раnлен11ем 000 "'Цита_=-(еJiь Эссетс МснеJ1жмеит•', ,.lО"fiНЬШ о КОТL'tрых 
устtшаnmпшются: на осномаии данных ~шценЬJх счетов .ющцелт,це.в И(JВе~ношты~ nш;~ в 

реестре BЛfЩC.JJM~el). и:tU3ССТИЩЮJ:ШЫХ ПЭен И СЧе1'0Н ДСПfl 'Б.JЩЦL:лr.де:В ~.Н.1iССТТЩНlН1.НЫХ Пf\.(~.1:1 . . 

ЛДJ)ОС с~н~сто нахожленюr) ПQСТО:J..НШ(') лeilcтuyroшero исполпин~лыrоrо органа юр1Щi'1ЧеСl<ОН> 

.1ипа: Рuссня. г . ~·1осква, ш.:р. Пр.осн.ирнп, дом .N'!::!б. 

обшJ::uз до.:те8аJ.1 собств~ююстr .. 

Об1.ск а· нpnnn: 

По.м~щспие, н ... i:'шдче:н.и~: жило<.::. Пшщ ц...r,ь : обтr~1я ~7.7 r.;'R,:М. Этапе 3. 
Лnрео (местопо.шжеппе): 
Рс)ссия~ Кrа.сn:одарский I<рнй, Аншнжий р~йои~ г. Ллrш&~ НJ)·ТП Ре.а:юлют{Ии, д. 3 ~ 6лоl\ 1(-V, 
ном 10 

l(ида(ТJ10В.ы.ii (atлn ~·сJшшrый.) t.IO~tcp: 

2З: 37 :010НЮ~ ;432 

l)·щt:СТl\}' ющпе ОГ(>~ашч~нiш (oбi}Cr-.ttueJIIщt) T.lp~шa:J1o ерителыюе )'[Jp~n;~r~IШt 

о чем н Rдинuм государстnетшом реестре нр;шн<t не..u.впхщмое Ш\.f)"Щест.а:нJ и '~лелок <.:: ни:">J 

08.] 2.20 14 Г. C "(C.iЩH[I 3 !.\JHICfo ре! И~ТJ':lЦИИ ]'\"~ 2~-2 3-26/20] 1 i2014-590 

Регистр ::пй])t ..... i Зшщrов 1~. / ).. :' 
....... 

23-АН 434826 ..... 
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'rORPOSTEN 
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VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/ 02/25-4 от 13.05.2016 r . 

.-

,• 1 1'1 lн 1 ' 11' 

1 1 

11' '
1 

11 

Управпение Фецеральной службь 
государственной реrистраu,ми , кадастра к ~артографи t1 

no Краснодарскому краю 

Дата Пblil.дЧII; 26.12.20f4 ~ · . 

Доl\.-умевты-сн~·поnа!Lи u:: 
Дo1unop r<уlши-лро.дажи от 05.1 J .2014 ~ ·. 

Субьек)· ("*'бJ.c.tпw) праnа: 

В.r::l}~е·;н,цы ин1:3сстиruющ1ых ШtCI3 закр.ыто1о n«enoн.> тпuшс'J.'1'ЩНОнлон1 фонда не .. wи:rя(имост" 
'''Пшюр~:~.м«'' n:од уnраrш~писм 000 "'f~1пa,;1Je JJ, Эссе1·с i\kпеджмеит"~ даниые u r,о·п.>рЫХ 
устанав:IRВfUМ'Ся na освun<tнии .u.ашн .. rх нице~ых -L:Чel·on в:ra,.iJ,eшr.цeu ин.веснщnuпных nacn в 
рсеС:111е 1:1.'ШЛCJJr,цcn 11tJn~CTИll,ИOТfHI.~ наеВ И С lCTQ.I:I Д~lЮ F\..IJMeJН.,J{~H ИН.I:Н~СТI:ЩИОН11t.!Х ГЩt:.U .. 

Дl{рес (меет<1 нахож:tен.ия) ш:>етоян.нn дсйстнутощеrо исtю.тпt.ите.ТIЫЮl'<Э Qрпш~ юрнд.ич'-=сКQl'(' 
лица: Роt:с:ия, r . ~"-.fooкnr1J п~р. Просnирин~ дС1~1 N'-16. 

Uиil нр.n1ш: оGнщ,. донсnая соuствснпсн;n, 

Объект ПJ)ann: 

Помещение, ti:i:.JHaLreниe: жилое. Плnщм&: ofimaя 104.1 кn.м. Эт.нж: 3. 
Лдрес (местпположспи.~): 

Россия, Краспо.Царски:n K1>!1.i1 , r. А нона. IJp-тa· РеоолrоциJI, д . З ~ 0.10К К-v', ТIОМ , 1.3 

Ка).(:JС1ровыi:1 (Jr .. "Т.IJ )'tдo.noыit) номер: 
23:37:0101001:337 

Cyщe<:TR)'JOЩtle o1·pnlHfЧCJПI'Я {nбpe'f<' I JeEшя) ~1рnвм: Доn.е.рите.rн .. rюе улр~:~.nление 

о ·1~м D F".щшом ГОС)','t.1рсп<енно.м реестре щ>ш! нt~ щщ1щжимое r-rмущестnо н cш::j\QJ( с пим 

08.12.20141·. сдслюш .запись perш""ifpшпru N!! 23 ~23 -26/2031/2014-546 

/ Захщюв Е . д../ 
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t 1111lllaaaala \TORPOSTEN VALUATION 
Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

1 ' \i.', 11 • 1 11.1 1. " 1 1 lil 11 

~~~uJЩIВ~:r~JJ1J 'JD(~1f ~ cQ) 
·:ф LR:.G:·~~~P-~'l'~~~.M'QJ~ .P~!r J'J· ~JIJ~JД~l.i'J JIHi~::ЁJ-:. 

Упраu.пенке Фед~ральноn с.nужбьJ 
государственной регм.стр&цttn кадастра и картограф t1и 

по КрасноцарсRому кр~ю 

Д:tтn выna•JJI: 26.1 2.2014 J'. 

ДOt~'~feiiТ:Ы~UCJtOBИIIПII: 

Д ого :вuр К)' шти -нро лажи от 05.1 1 . 20 14 ·. 

С)'·б'hСКГ (С)' ОЪС!ОЪJ) rJpana: 
Ri!rtдcд:Ы.J.Ы ТП~С(.""fНUиошr.ых пасn зшqJr, rоп) naenoro юшсстиrmонщ1rо фонда rrедвижn~шсти 
"Па:нор~:ма'1 rro.ц упранлсн.исм 000 11Ц1rrц.zн~ш. :>..х:етс Менедiкмент'' . ланпr.те u rюторых 
)· сщшшлтt:ваштсяна ОСJ::ЮlЩ:НШ! данных лиценых с•Jстов нладе.нt.Цс6 ипn~стиrшо.нш.тх ш1.еn ~ 

reccrpe мадеа1.п~:u шrnе\:пrп;иоrшых nn.e:u и счетш~ .u.~no Jщм,еii:ьцсn Jшneciициo"'iJiL..x TJaL·n .. 
Аярес (мес'l"о нах.т;щ~~;;tшя) 1Jосто.шшо дсttств)'ЮЩi.}Л} ПС1юлнитслr;.~uл,. оргапа юр!ИдJ1•it:стюн) 

JU1цд.: PucCИ>J~ r. MocTфfl~ пеr). Проониrи.li ~ )U,OM N!!'G. 

R~JI(HHш: общая l\Онсщ1n собст.вшnюсп. 

Обт .. сап nрава .: 

Помещение. назrн1f1е.ние: жи.:юе . Площа,.il,Ь~ обтца~ 88.6 кн.м:. '.:)таж: 3. 
;\_~р~с (местщю:южение ) : 
Росеш1 , J\pacпo;uнpciШii r,pill1, г . Анапа:!' 11р-ю· РеrЮJJюпии~ .-~- 3-1 Gлoi( К~\-~ , no.\1 . 14 

Кадастроный (Jмn )'{'.IНH~oыif) :номt>р~ 

23:3 7:01 {) 1001:295 

Сущес~.н.УJОЩI:Iе о.rр:шпчшщu (обременения) 11pana: Долернтельное }'J.JJШI\.1Jeниe 

о чеr-1 n .Пдшrом гnсуд!lJ-,~в..;шюы реестре прав 11а .нся~вжнмоt• И"t{)'Щес.-'"ТВО и сдсш:)l: с 1шм 
ORJ2.2()14 г. едежш~ 3!:Ш1fСЬ р€ГИСтрацl'rlи ~2 23 ·23-~6/203U2014 ~527 

PcrJIL1J)ИTOI>> rt:\t:'~~J:?:~~~-~q~.-----,,..., i '3J-\X?.})L't.!J Е Л. 1 

~ .· .: • . ~ ·'•· -' · :. • . ..: -,А•:. .· •· \ 

;i';~ :~,::~:::,_ :::~.§~1 ) 

23-АН 434829 • 1 r .. 
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tt' ''ORPOSTEN 
1 1 11 ""'" 

VдLUдT\ON 
отчет об оценке 
NQ14;o2/25-4 от 13.05.2016 г. 

----

1 r 1 : .. , 

11 
11 11 ! 11 11 11 

@~l?JJЩ.~~J?l1Jlli:i~1rrg© 
(ь r~ ... ~·,y,д(.:f~?1tJ',N~1iJFJro~~ :f.JJET}Jt~'tJilJ:~.:ы:JJJJ sJP::~~~ 

Управление Фер;ерапьноn ~лужбы 
rocy,цapcтeeli ок регистрацtJи ~ кадастра и картоrрафик 

по Краснодарскому краю 

,ilowy~{(riJТЪJ·O.CJJOtsaRJ!Я: 

Доt·овор куrши .. nрпд,юки от 0511 J .2U I 4 1·. 

С~·б:.а.е~r (субъЕктм) 11равц: 

В:щдел&цы Iнаnеt:тиц~оtщых пае:в з.ar<pыroJ"n rш.e:в.uro Iщвссnщ,ионного фснп.{а Н~ДI}Wf\ИМОС1И 
r'IJ..шropa~31i.

01 IIO)t упr)аnлеtrие.м 000 11 ЦlП~.!J.СЛЪ Эссстс Меii(с)ДЖМентr • , д~ню.tе (.} IСUторых 
ус.тшнншИJ3а101'б{ на осrrонапнн днпliых ШП\~ВI·IХ счt:rоБ ПJifщеньнен инвостиrщоп:н.ых наев н 

р~е"С1'ре wщ.дсльцев. ипш:стиr~пшrw.Jх наев и счетов денn Блц.и.~:тъцеu. иrm.сстицпонпых nacn .. 
Адрес (место tшхшrщсrrия) nостояnно дейст.вующенJ ислошJ~'-..·~лъноru nрпща юридического 
лиuа~ l?uccuя, t·. Mucк}:la, ucp. ПросnJ1рин. 11;m.1 N26. 

Об·.ьект П(Ш.n.а: 

Помеще~ие, шtзначенпе: ж.илос. П ющ~~,.rц,: общая 74.2 кn.м. Этаж: 3. 
Адрес (ме~тоштшкение): 
Pcl{;c~}l~ 1\расно,;щрстшit IСрай~г- Анапа, np·r\ Революцтш= 11. 3, б.rю1с K~\t, пом. 15 

Кnц.астровыi'l (или yc.iJolшr..Ш) ьо~:1ср: 

23:37:0101 fJOl: ')00 

С)·щсствущщrtс ortшrш ... eвu''l (oбpt.>MCIJCHuя) 11равц: Довсrm~JtЫн.>е )'Праn.Jtенп·е 

() ч~м .в Е2tипо~1 rосудаrстnенном росс1·рс npan. на Нt"дn.и.жr )..1о.е .нмущестnо н сд~лок с НИ.\1 
10.12.2014 г. с.цсщшn зaiOf(;lr реrнстрацииN~ 23~23-2б/203 1/2UJ 4-7B6 

62 

\ 
't 
J 

/ Зюшрон Е . .д../ 

1 ' 

\ 
1 

\ 



,.,,.,,111,,,,111 \ГORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N2 14/02/25-4 от 13.05 .2016 г . 

. -.. 
:·.: 

'' 1 

' 
1 
f '' f 1 11 t t !1 ~ " 1' 1 tl ,, ·, 1) 

Управленке Феn:еральноn службы 
государ ственно i1 per~cтpal.(.nк , кадастра n f{артоrрафиr1 

ло Краснодарскому краю 

д~·п,. nыдaqrJ: 26.12.2014 1·. 

д;OJCfMCHTЬJ-OCHUШliiJIЯ: 
Доrонор к у нл и-промжи от 05.11.2014 r _ 

Суб1.с1п {с:уб·ье.к:J·ы) 11pana: 
Bлal.I.CJ J:.ЦLJ шmестит'(Иошrых. nne~ :!~Lкрытш"(') naenoro IШ~пщионнОJ u фов..ца нсдnижимnс'П! 
''Панорnьн~" 1юд уnраплеп11:е:м 000 ''Цитнд~сJJ~> Эсс.етс.l\.·f~:педжмент''. дШiJi.ые о кuторL3Х 
j'CI<lHfffiJuwaю ПШ на ОСТЮТ\ДТТИЛ ЛаiННЫХ JlИ!Ц~НЫХ (~Ч{...'ТОП R.:Т\iЛелЪ~[еВ ИНБеС'ПНlИОН.tiЫХ Ш:\С.U 1~ 

t~еестр~ :В."'адt:ньцtв .ннnсстит~иотпп"'тх ш:~ев Jl C1it:Jun ,ц~по 1шз,.ГJ,е.лт.т~ев mr:nеспщионuых. наеr: .. 
A;tp\:c {место нахож~дения) 1юстоншщ ,ГJ,ейсп~уюmего ИС'·fiОлнитсльнон~ орпша шrияичесr,(•rо 
ЛИJ.t;:~: Россия .. r. MCJCI'B(:I~ 1 ер. llput.:BИJШII, J{OM J\Ч~. 

n ... щ 11pana: 06Щa:ll ДОПе13М3 WбС. П~CIIIIOCTJ, 

ОбъtЬ.'1' npa на: 
Iio~Jct.нcш~e. назначение; жи:юе. I1.Jющад1,: общая r. 1 .8 КВ-М. :J1аж: 4. 
Адрее (_•,н::•лutюлшкспие): 

РQССИЯ:, КраСНI.)дсrрски.i1 кр.аi1, r _ Л пала, пр-Rт I'~Jюлюцtш, ~ . 3 ~ бшж К-V, ПО3'r1. 19 

1\~tЩICl'['ШiiblЙ (шш yt .. 'lOBllыiJ) I:I.U~:Icp: 
23:3 7:0101001 :4{)8 

Сущее гnующ11е oOTJ'~D11ИЧ'CHliЯ {о бp~~teJil:et~ ш1) права: ,.l"I:Qr<epпreльпo-u уnра-.т~н а е 

о 1е.м 13i::дюю.\J rocyJl.apcтDeннo~I pe.oo·rpe HpHI:' шL ыс,цtшжrР.юе Н\1ущестсо и сдеЛОI( с шr:м 
10.1 2.2014 L'_ С/~сжнrа ::щ.ппс1. реrистрnшш J\!! 23-23· 26/2031 /2{) ~ 4--782 

/:? .. ~ .. :: _ · ~·-.~~~ ~ - -
I•cГJICI"P~Top: J:.·, ; :: .. · · · · ~~: .. . , - - - --=-~ /Захаров I::.. А . / 

23-AJi 434837 
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\rORPOSTEN "'1111 1111111 

VALUATION 
отчет об оценке 
N214;02/ 25-4 от 13.05 .2016 г. 

,, 
1 1 ,, 111 1 11 ' 1 ' • •1 \ 1 11 J 1 

ct;tQj lЫJfl! i5W1Jl_gJ);j l1 ::~4" Lf в :Q) 
.g t:Ь:t YJlд:1P '~J®~!J.JJJ-t:JJtl ~ r:t ГQ-11r~tTPJ1~1~J~J ~ i~J·· J3A 

Управленttе Ф·едеральноt1 службы 
r·осудар~l"венно11 регкстрацt'Iи~ каАастра и кар·тоrрафnи 

ло Красноцарско~у краю 

Дата выдмчii: 2{;,12.2014 J'. 

Дo~"J'M(ШTbl•OCJIOBaJ;W Пt 

,no1·oif~up куrтnи·nродажn от 05.1 J .20 14 г. 

Субъе:h:'J' (~)'·бъ ·еh."'lЫ) ti('alщt 

Нлuденъцы пнвес пп.1,ионнт.тх mн:n .з1:1кр.ыто1·() nаевого шm~·с.':'ТИ!.ЩШJНОН'J фонда недвltжл_:~..юс.ти 
''Пшнч)~L\Нl,, нод унр~мение.м OUO 'Т(итадсщ. Э~гс ~kи•.:лжмен:r11 • давнме о rш1'(}рых 
устшiаnшпннотся ШL осtювuщш данных .ТIИr~еш.-х счеrо:в uлн.це.1lьr1-ен пнвестиrщопных. нае~; 11 
peJ;L"fpC В ШД(>Лr,}J,СR ШrBCC'tJЩHOШiblX 1Ш.еl':$ И С•JСТСШ .ПСНО НЩ-~СI!ЪЦеВ ИН.I:IССТЮШШI'НЫХ llLieB •. 

.ЛЩХ:С (меСТО 1:ШХОЖДt1Т11Я) ПUL"tOЯHHO ДСЙС'ШУЮЩеН'J И.СГ!О Ш'ИТС;IЬНОl '4.) О рщnа ЮpИ,.:"(IIЧOOK('JfU 
;нщf.\: P(lccttJoJ, r. Moct..'Вtl, n..:p. Просnt~ри ! 1 до.м NJ.б. 

RI:Щ ПрЦIИI: общюr долеnая собствснпuсть 

()бъе~tа· Пl>ana: 

Помещ~}!ие, щ\ЗJщч..спи'-= : жи.rюс. Нлщцадь: общая 94J ю~ .. \1' . Этпж: 4. 
Лдрес ( \Jест·о1rснюжен пе): 
l)Gccшt, Красподарсзшй lфай, 1. Ан4Шt, nр·ю· РеноJIЮrщи, д. 3, блок K-V, по".r. 22 

·:-caгtRt':Тponwii (нщt ~··с;ш~:ныii) t1омср: 

::.з :37~С 101001:444 

Сущ '-'СТИ )'1Ощ н с о Г[Ш.ШtЧfLШИ ( oбpcмencШIJI) ЩШD~: Дl)i~C:' J.' и-rен Ы1LЮ унр.rа.1.ление 

о ч~:ы ~ Еnипо_"t государетленном рееетрс nрав на НС;lВюк.и,:.,юе имущестrю и сделок с ним 

OR. 2.2U1 4 J". CJ.tcлat·щ запи~r, рсrnстрюtии ,.}t(Q 23-23-26/2()31 /2014 .. 539 

1 Энх~рun J2. t\. / 

\ 

1 23--АН 
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111
;1.11.1111 111 \TORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 ОТ 13.05 .2016 Г. 

1} 

·'. 
1·., 1 L • 11 ·•.1 11.• 1 

~~IВ IИIJЩ~V~JJIIIЬ (~]1.:Q 
•'Q ~P.rji~Щ..~:iP· ~r:bl!l: ~J~T9:bl ~;_g[flJ1J:~1iPJ~(Ц]tiJJ . 1!9~:::.В;;~. 

Уnравление Федера.nьном спужбм 
rосударственliоi1 рег1:1страци11, кадастра и картоrраф11и 

по Краснодарскому краю 

Дата выдаЧJ:I: 26, 12.2{) 14 г. 

До .к~· .)fe1['1'Ы•OCJrOJH1JШ51; 

ДOI'ORQp :КуШПi-НрО,!'J,аЖИ UT 05.11.2014 Г. 

Суб·ы~•n- ( c:t·Gt .. elirы) л рв в а: 
BJ щд.ельu.ы шm.ес ш [щонных nаев gакрr.п\н u 1 aerюro н в nест.нцишпю.го фш r}'щ ш::двю:rо:п.ш.:·~·· 1 
1'Пшюрама'' ппд унраn.пением 000 ''Нитадель Эссетс l\~Jcнeд~.tL'IJт'\ даtнtыс о которых 
j'C1' fi.HLiПJIИDШOT.CЯ Hl1 ocrJQBfLtШИ JШНН.ЫХ .:ТПIIеВЫХ cчeTO.I::I UЛri)~eJ1ЬЦ(: n ТПf8t:: ' ' IJ.'ИЦИОННЫХ i\riel~ U 

реес1рс rш~.u:елы\еВ Иfшсстиnшшш-.rх шtcn п сче.нш депо J:шад,е.лъuсв юШе>С1'ИJ.1.11ОПJJЫХ наеn_. 

A;t,pec (мссn_") нахож.ае:ишJ) посТG,яш •о дейс Juуто его испоJlШiТ'е.лт~ноl'U upraнa !Op!lli'ИLJe\.··кo: · ~, 

шш.а: F ОС(шя, r. MocкnEI ~ н~.;р. Пr:юс.~::~ирип, до.м .N!!6. 

общ;! Я лолеаш.я собс 11~с1 1 пость 

Об·ы~(~ 11рашt: 

По)rтещенш~. Н.f\Зsшчет-ше : жилое. llлштщдь: uuщая 60.5 K\11_'\f, ~)тюк: 4, 
Адрl:с (м~сшпnложс.ние): 
Рщ~сшr, Кр~снu.царсiШЙ кpaft, r . Анзг.а. пр-кт Ренолюции. л. 3~ б:rсщ K-v·, nом, 23 

l(;t.!J;Q •C1'(JOI!ЫЙ (ILJИ )'СдО.IШЫD) НОмер: 

23~37:0 101 001 :447 

(.;'~·щ fСТВ)'Ш11l.ПС OI'(Шrii:IЧCHИЯ ( Об('i' ~te:JICIJJ:IU} U ро.ва ~До :ЗС(lИ1 СJJЬ.НОе упрннлс: Пfс 

о чем n Едшшм rocyдapcтвe.f:iliш,r pe~C"iJ1C npnв па нслnижнмос имущсспю п сдс;юк с: НJ.tм 

{)8.1220 \4 r. с,..1е sшна запись ре•·и-страции N"' 23-23~26/203 1 /2{Н 4-522 

/ Звхаров .С. /\_ / 

23-АН 434836 
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1111111111 ••• lн ''ORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

11 
1 1 

'!' ,tl } 1 Г1 11 ., 1 t 1. 1 11 

~~~l}11rщ~~trnJllLЬ~Lr ·~© 
·:f.> !Г~O·~m~rsi.!'"'M~u-... .rlь:m :Р~ ll.Jr~i··, r .?JJJ I'J.PJ.~~ 

Улравленм.е Фе,t~,еральной службь1 
государственноt1 регистрации, кацастра ri lНiртоrрафии 

по Краснодар<:кому 1{раю 

/f.0~.)1Me1ПM-OCI IOR:a 8ШI: 

ДОJ ·оrн?р к у н_ltt-npoдюrrn: от 05. 11.2U 14 r. 

()·6-.ьект (субьеr~ты) нрапа ~ 

..1Jладе.J1Ьllы .штпестицвонных nаев Зl:l.~рЫ'1.'О!·о паеRогu инnест.ициош·ю~·о с]юп,tt~ ш.·.цr.шиш.мостrJ 

''Псшора\fа'' HOJ'\ )'Прсшлетrие.м 0()0 ''Ц1:tтадепь Эссет-е 1\-lcп-c)l)l~н.:JJт", дrtнныс о которых 
ус-mнюши:о~юrся па осноnапm1 ,цапя:ых Jшцевы.х .C'IB'ГOI! J:ши,rJ,е.:тьш.::n и п n ОС'.I.'!Щ~~ ОТШJ:.J.Х Iш.en 1: 

ltce<;тpe .J:i.Jiaдe.1ЬIJ.cн ннв~\'ПЩIIОRных пае.в r! счето13 депо владмr .. nе):! инnестшшшrпых ш1с~1. 
A.J.p\!c (место тщхождс\ТИ~l) 1шстояlitю }l;ейс-п~ующеrо нспn}ТIНilJ.·~.r.ттого uрлша Юpl·]:~rrLie-cк.u, · ~> 

юща: Poc.-c.rut, •·· Мос.кна., nер. Проснuрин. ,"tOM 1'-t':цб . 

Brt}J; !Iрава: общая д.uнсnая собt.'Тnенно~.:п. 

Оu·ье•.-.· права: 

Жилое Ш.)мещенис, вта.з~1'н;нrт-е: жююе. Пшн.цuлtъ: обшая 66.2 кn . м. ~Упtж: 4. 
Адрес (:\-lестurюложсl'ше): 
Pocc•1.r..,. Кf'С1С!юдарсi<:И~i край~ 1·. Анапа, нр,.кт Гевшшщип. д. 3, бл01с K~\l, rю~с 24 

J\nдa..:тpnnы.n (JI."'П ус~•u•ш:ыi1) •шмср: 
~3:?t7;0IUHIOI :450 

о ~~ем в Ешпюм ГQСударстпенн.о.ы реестре нра13 Hfl нс;(nтшшмuс имущ...::стnn Т! с11елок с ипм 

08.12.2() 14 r. сдс:тзна ·зашfсJ, рё:J·иr..'1'рашш N!! 23-23-26/2031/20 14-SЗJ 

Р~r.t1счшто,-.: / :Зах.нрс1 rs Е. А. / 

23-АН 43483 2 
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~tllllllll,.,,l,, \TORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

.. 1' t' 11 ' t 1 • • 1 •• 11 r 1 r 1. 1 ~ 1' • 1 ,. 11 

Уnрав.лен11е Феце.ральной службь1 
государствеttно11 peгнcтpaunri~ каn.астра 11 картографии 

no Красно,царс:ttому краю 

Дата n.ьща .:ш: 26.12,2014 1'. 

ДOK.)'.Me1tтbl-OCIIOBa l:tJIЯ: 

Домnор куnпFI-прuдажп ·От 05.11.20] 4 г. 

Субъе""1 (суб1.екты) r1рава: 

В1щде:rьцм ИШ3Сститщонны к rтaet:~ з.акrмтоJ ·u лаеооrо и пnест1щиш ~н ого фш 1:ta недашжимос-п1 
''Палор.ама'' пол yupan;~:eниc~t 000 ''Цитмень Эссетс Mcr~elDК..\tCнт' 1 , ;rнtНliыc о тюторых 
ус1ш1анпи~аютс~ на uсrю1щ:н.ии данных лшtевых ~~штов .t1J.Ia.дcm.ue~ шшестпu.Ишшых nt~cн о 

реес-1рс n..тtа11еш,цеn JIН.tlс<.: ·nпtио.н.ных тшен и счетов депо JJШli.J.• .. :лы,eв 11!-iliet.-тиrщoJ:ш.ыx rшев .. 
Адрес {.МС(.."Т() ii<IХUждеан.н) IШСТОЯН.НО нейС1'.tlующеr-о :ишю.:ттmтеш .. ног-о орн:1На IO/)Illi.!U.l.JCCK()rQ 

JJ.нца: rосс.ия, r, ?\·1оск13а:. n:~p . пг()свнрнн, дом .N"~б. 

Нrщ нравn: обпщя ,цол\:: ni1-Я собсm.е.нно~.;п .• 

О бt .. Cir\T 11pana~ 

Помещсвие, :н.н,шач-ени.е: ::.Jш;тое. 11 .. 1от•щдь; uбщаsr9З.4 1ш.м , ')шж: 5. 
Алрес (.мccrononoжcтrne): 
PLJccшi:.l(paclщдap~.::н:иri край~ J'. Лпаnа, 1Jр-.-т Ре.tюлю11rш,. ~- З., блок K-\·r, пом. 29 

1\.ада(!ТрОВЫ Й ( И.l}l )'C.II О ВПЫЙ) JШMCl) = 

23 :37~0 J () 1001:366 

С)·шсс·••~УIОЩ}t~ OГJHHШ.•ftшrrя (06JH!_\1e1lCWжп) права: Д{)nерп.сеныюе упраt!нсrrие 

L) LJe'J r~ f.диrto:'\·1 государ.ствеtшом pcec JJJC np"I::I .tш нс .. :цшжи.мос Tf~I_yщ~cтno и с,ис.Jюк -с ним 

1 U.l2.1014 1·_ сделана запись рсгистrщf~.~~....JЗ -23-26/203 1/20 14-78.8 

2З uАН 43 4831 •t-o. , , 
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"1,,,,111,, .. 1,, VORPOSTEN 

f J 11,, r 

1, 1 • 1 r 

VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

1 L 1 1! 1 11 • 1 •1 "1•1 1.'1 L ,, ' 1 

Уnравл.енnе Федеральном сnужбы 
государствемкой ре.г11страц:nи. кадастра и картоrрафи•-r 

по Красно.о.арс1 ому краю 

Дат•' IНд.' ~••• iш: 26.]2.2014 L·. 

~ ~О~~ )1 СlПЫ-(!J ~ (IQO$Jrrl я: 

Дuл.).ыuр кушш-1 рuщrжн \Н 05.11.20141. 

Су~1.е1:т (субъе1~ты) пр.аш1~ 

Uл.:.ые._ Jьцы н.ннt.:":r..~·шli10Н:НЫХ Не el! зс.КР по 'О ае о о ИНRесттп;.ш·нпюr~ фтт, а пел.n ;;.тжимш .. "Пi 
' 'Пf1НОР<11\Ш'' ПО.J YПP(ID.:Jeптre:'rt "Н) О "T~И111;'t:errr , '':)ссете: i\-f-eпe,ГJ.ЖME'IJ '' ~ 'l,Шзш.rс о rютopr.rx 
устапа!R.:тиnаю'i"i.: я па астюn.ат 1ти ,1анных лr,.щсnы;..: ечстон Шl' ·tc.ш,цt:l.) 11 шее I'НШ1ОJШЫЛ rшс i{ 

p;"•.;_•t'T_?:..' !:Ш~Щ~ЛЬЦL'Н ИНВСС.ПШИUli..Н.ЬL"i. Ш:lс.=.Ы Н C' llvl'Ш.!. .J.~L1L1 в;Ш.!.l~~ЛЬЦ~~ Hli.D~I,;lJl:U.ИN:LHbl~ fH1 e " 

Адрес ().tecT(I EJ(!XI)iJC:teни~) тн.1с-:-.ояптю .JI.ctkтnyюп ~п1 нспС'1.1ттите:r1.rюг-с-:- сч1гана rс1рИЛ1{ЧССI~оl·о 

лrща: J>C) i.:C'I1Я. Г. r,:10o,.'I\IШ, 1 1 •:..'р . ] (р('н.: HI JX Ш. ,'.J.Ш•I J\1J6. 

Оfiт~е1п npana: 
HL1.\1L'щ:..·н:1L~~ юшi.<1 11~.н.ио::: жшюс . ll· uш;,,ць; общ~т 6U.4 ь•н.м. Jл1ж: 5. 
1-\:tlp.;-c. (:>.tест~то.""Т ~'"I::~\·ет:не): 

Россня. Кра '1Jo;.~ч:: .:l.::l 1 i1 JqJ ... Н , 1·. Лнашi. щ:н~т Ре~.юнюцш1. д. 3. IJ. ю:..- К- \,., Lюм. 3(1 

Kn.1ae fJfШмй (•·• .rн• ус.,r,ю~rый) по:\•~r~ 

2.3 :3 7:0 l 01001 ; ~Ц9 

CyщcC'rnyюartпc orp~шltЧelllШ (flnpeмeiiC1ШЯ ) права: 7{rн"fiери·т\:.111тю~ ynpan:~eтпcre 

l~ !JC1! ~ .i:::д н11о:-.1 r·ocy; tЩ1~TL!i:шн м pcccJ-pc '- ;;шti1 'J~}~mл~н .;·10,'-' ш,:~~~~L'ПН) н с:~сшж .;.: ни~\" 
lL~.] 2.2\)].1 1·. С;LСШ\Н<L J<ШL1CL P "J ILCJ pщLL J .N: ~{/-:!,г-20 : -.!.OJ l .:2f) l ..:(-))~ 

Реrпсчш'Тнр: t Кr ш~.~· . я 1-.·1. М. , 

23-АН 447976 - 1 , . 
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VORPOSTEN 
1111111 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

\ ol 1 11\, ', 1 1 

/N ~ ~) 11~ 1 .-n )а~ ~·~ ·1 П1 11 ·· ·---r)~ rз~~ /,... .. 
~-~~ J.!Llг- 8 ,.J шd ~!д)\~ li 1lZJ ~и 

rQ lr.:Q~WJJi:,:P ~ .J~JJJШbl/j)L~ y:g[~J J"rt:Г~.;~~~J~~J 11!Ji::.iJJ::. 

Управление Фецерально11 службь 
rосударственноti реrnстрации, кадас,.ра и картоrр~фми 

no Краснодарскому краю 

Д~па ИЫЩI•IIt: 26.] 2.2014 1'. 

Дo~o.."}·i\JCJrтr..x -основания: 

i1онщор JO' rшH-llfiO.U.IOJ\11. от 05.11.2014 r. 

С~·б·ьеk,. {с}'uъектм) нрава: 

1. 

Владельцы итrвеt."ТИltион.ных ш~ен. зzuсрытого наеRОП) пнuе.стиrщоiТНОI'() фопда пе.п.нижнмоста 
··п.n1:IOJIOMa'' .IШ,rt улраwrение.м 000 r•ци-r~ЩСЛ[> Эссетс i\.·krreДjJQ.feнт·· ~ дarti:tыe о К:ОТОр1.tХ 

)'t:rанаn.:ншаютс~ ма осаюш:шпи ддНl-JЫХ Jшпenr.rx сче1·оn l! шл-ешr~пен Jпmсспщионш.Iх лаеБ 11 
реt:стрс Л.'lа;tе..Т!ьЦеВ ШlБССПЩИQИJП,lХ пaeli И С•Jе"ГОJЗ деuо 1'.\Ш':ЩeJl~He:kl ИПВt:СТИЦИОНШ.JХ uаев •• 

Лдр::с (месТ{) ттхождспюJ) nо-сто.шшо .цейс.тnу1LШ~еr·о иcнo.:r.tштeJJЫJOHJ прпшn шри,и_ическоru 
.шна: if'OCt:И~, Г. Jv·locкнa, IK'J1. l!pOOtШpШJ, ЛОМ J\1!6. 

Dи..:t JJpaщ~: .общшr .цо.леная собс1нспнос.ть 

Объект 11ра:ва; 

Помещен:ис., па:ша•Jсrтиё: жи:rое. Площцдь: обща.я 65.6 кв .:м. Этsшс 5. 
Адрес ( .местотюлшю::ние ): 
.PCI(;t:шr, Кр.асtюд~ч.,скиii край. 1·. Л.нtша, nр-кт Реuо.:1юцни~ )~• 3~ блок К-\', rю.м . . :Н 

Knдat.'Тponмit (пJа.и J•r;швиый) IIOM~~p: 

23~3 7:01 о 1001 :351 

С}•ще ... "Т·nуtощис ОГI)анпч.спnn (обремеш~НUJI) JJpaвa~ J(ож:ри п~..m;.нле уtJравяснис 

о •JC:\1 .н Едшrом го.с.у:шрt.:тnенном р~е..;тrе щщв на нсдвшкт.t(К! пмуще~тrю и сд~.r.ок с пим 
08.12.2~J14r· . слt:.Iзrш :щnисJ, pcr~-3C"IJ1Q!.Щif ~-!:! 23-23-26/203 r/2014-58( 

,. · :·' .. · .... - -~:. 

1 Захаров Е. А. / 
···· , 

) 
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VORPOSTEN VALUATION 

• 1 

Tl 1 ! t 

)\-u ...-y"I..:Jl ЛJI-IJ{:fJOH~HIIШ; 

iJ,C)I ~Н:.:.)~ К)' lJ. IН-ЛрО;1ШКИ t"'-'J' 05 . \ !. ~~0 14 Г, 

С~'ба,,: _,..:т t п·fJ1.t.'l~• ·ы) ЩJН(щ: 

отчет об оценке 
N914/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

f\• t 1 

\1' 

в ·,i:\.1.1..'.' 1 ,ш l тше( Л111 1ЮН'fiы , , nrк·n :ш-..:рr, .. пч·о нaer.N~t ННfiО:::(.ТИI'}ЮiiШн ·о фон ... :1 ~~~..:.l~:l- жнмо...:"'~"н 

"П ··\\! (:р , :--: а " Пl\.: i ~· Щ.~:.:1n · С 1111~ •l 000 ' ' Цr·Гi"• ;"(:.."J:'Ъ ,.~ .l'ClC 'f\.··Je-н c,"'Ж~·t..: r ('1 
• .:...!' Гi \I H..' С• [{t}i 'r' .LH•YX 

у ' i:11 1НIЦ II П~tЮН:Я НП OCliOГ:'Iif'!Ш .JU t.Jilo ~ .:'\ :ulitt'Ш, Х '' Jo.?. l( t,'. н:,:._, t:.;tr ЦL' I:I щше ... ~ТЖ.l.}Н.> fHbl ;\ lll'l~~~ 1:) 

,::.:-; (' !-р~.: 11 tt1.~ :<,;л ;;. le!::! 11н n~\:ТШ ~tюr tшrл п.нен и счё л·,):l лен(• i!!!kt.1~J!Ы.tcн t r нне.;.:· t'1t.:.t tюнны;\ пr:~п •. 

Л.!.! ре.:.: (.\io.:"\":'1' ) .1·Ш:\.vЖ1\~НЫJ ) n о :'lОЯ .. н:ю ,"~·О~тn)• Ю'I.ШН'4.) H L'П\) iПi.Y.lt.;Л f> !\('11'( urr·<tШ\ l(•pi1 - [lq,_;crcor-o 
1 :Рнt: p(,.::(.;T '>I . ' . ~·l~)C!Ш(I, ~.,;r . П;...<t)CHilpиt . ;10 :-.1 .N~'6 . 

OfH.t;F>: 1' •• fHt u.:• ~ 
n~;~.н: \ :1,t'I Н1<...' . на)Н;1Ч;.;l~Ие: жи~ю..::. l пc•пn:: r,; o6щn>l 8').4 1 \"(~ . !\r . '.1 '\:.!"11 : G, 
.:\ .~.!. . ~L~ ( \JL'~~ · ~ · •. • ГJ );"( tЛI\~:~JJIK') : 

J\ •' t.'II H. Кр;~\:1'1'(\ {:1 ~с ки й кр;,-~й • .-. Ан<шд~ пр .. к'l· PtH<J..I! IPШ 111 , JJ.. :1, б.чо1 · К-\'. 1JOM . j7 

1\a,:.t:н~J])4JI~мii (а~1н y~.rщ.rнн.wii) номеJJ: 

:2 :~ : 3 ' /:0 1 i 1 J ('ti l :3()5 

\'r 'l e. 1 в f.. ! 1 ~ 1 1~ .1 ~, \ l'i'''\'~ ~ lpC" т~· !П о:ч ре..::t."ТрО.:: 11р~ l~ На :i ~Л~Н'r.!\JТЧОО::: flr.1;t''TJJC\-: J ВС J·~ l' J:~ 1 I fЧ~ С HP'.'r1 

Щ~. 1 ·. ~ .21·J: -t .. ' ~ ~ t~ : шна anиer-> Гf'!' l :c J i1>::tl й t l N'~' 2 3 - :?.3-2(./~с-~ 1 .. · : ~ о ·1 (,09 

1 ~ • • : 1 

'· 
'..( .'Jtt • • . ... ~~,·f,' 

' .... ~ . ..... :- . . 

2З·АН 434744 . ' 
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., VORPOSTEN 
1111111 111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 

NQ14/02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

'.•. t 11 •• ·1. 1 11 

Управле11t1е Федеральной спужб~1 
rocyцapcт.вeнtto:ft реп·н::трацпм, када<:тра и Jtapтorpa·ф h 

по Красно,царско.му краю 

д~пи nьщач:и.: 27.12.2014 r. 

Дш~уме IITbl·O~ItUDQitJ!Я: 

Договор :К)'IТдИ-нродажli от ()5, 11.2014 г. 

Субт .. ек-J· (С')'uъекты) npana: 

1, 

13:таделы-.ы Iш"Rе(;·лщи.опиых rтaeu :э-ак_рЬl1'01 'О n~eнoro шmестипиuнпоl"о фо.н.щ1 недnюхш.мос'!и 

, ,1Jюtopa..\4a~"' нол унрав:н;ние.м 000 "Uит".щелr.. Эссстс Мене~жмент", дашrт~е о котuрмх 
усi~IЩIВшшаютсп 1-Ш ос1iоnаюш дс:ашт.тх ниценых СЧt..'ТОВ 1!Ш::1д~лыtен инвестицншrных rтаен D 
pe>eG1'j')e }:J ;Ш .. •leJU..Цe:В ШIСё:СТИЩШIFНЫХ 11<\е!Н ~~ С•Н~ТОВ Дt:::ТТО НJЩ.Деш.nе~ ИПD~TИJ..[ИOJIHblX П:1е!$ .. 

А11Р~ (м~то ШI.Хождения) постояttно }'tейt.:тRующеrо .ислолшпелы-ю1·о оргашз юp.и,;"Uf'..tccкol'o 
шнщ: Р(')ссня, r. Мпскна, пер_ Просn11ршт. дом Jч~б. 

DJщ npaп.n = общая долен.tUt couc-r-вeJ r1roeтr. 

Обt. ект 11 ра1ш: 

Помещение, RН:шачсни.;: жилое. l11iюща21ь~ ()бЩiiR 75.8 1'\.В.м . Э1ю1с 6. 
Л..1ре-..u ( мecтonoлшrcefii.-1e): 
Ful'CIOl, Kp~cнo.дnpcюfii I<]1!1Й 1 г . . Ана11а. нр-т.:r Pc"ROJШЩIO.I~ д. 3> блок KwV . !ЮМ. J 8 

КQД~строnый (Jtлo )'СЛО.tип.Iй) •юмер: 

2J:37:0H}10U1 :368 

Cyw е~т~ )' шщrи е or·[-'~нru•1erпш ( об()Сменс•п•я) JJfЩ:В и: Л:овсрrпенытоо уrтрmшен.не 

u че~ .в F.дшшм I-uсущtрствеш10М реест~ прав на нелвиж~мuс имущесню ~ ец.;.:ло.н с пим 

ОН . f" .20 14 1·. слешнщ з~:~.пнс:ь реr.исч1<Ш.!ш N~ 23-2J-26/2U31/20 l4-629 

/ :i~:txapoн. F. . А. 1 

·( ... '". 
~~: 

434848 
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11 t1111 l\l 111 111 VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N214/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

'• 
.ll 1 1 1 1 r i Н t f' 1 i 1 ,' ' 1 , r t 1 [ 1 •ll 

~с-~ Ге) ru1 fi r la\lf ~ ., §1 1 r. r J /;;;i)J.., ~~ ~} "._- -. . 
\~lt:JL?14~J~ u ~J_&) '-~ L\ ~(.QJ 

,1 
1 1 

© J' l)~rXY,(J)-~~~J!ELВJ.JJ-J01.J J.!ibl~il'-~ .P;~Щ:tli!J :.Г&PJ'iE.f:~ 

УпраWiение Фе~ералыноi1 с.rrужбь1 
rосударствен ой ре .t1c рации , Rацас ра м ка.ртоrрафии 

по Краснодар кому краю 

ДатQ .в.ыдачп: 27.12.2014 r . 

,l.J,Ш~'MCJI)"ЬJ•O ~11083 HIIЯ: 

ДorCIDOp куnлп-nрuдажи от 05. ~ 1.20 4 г. 

С~·бt,.е-кт (суrn.скты) прав~: 

Нт:ще-JJьцы ин:всстюшон.нык rrae.e :!акрг.поrо нaenoro ltшщ::тициоююrо фо.нда не,rt;Вижи.".юсти 
,.Пtiнорнма', rюд ущщnл~нис.м 000 ''Цитадень Зесетс.1v1снсmкмс:нт", мннъ1~ u 11юторых 
у(.,''ПШЕIВJJиnатотся юt. С'IСНО:в~нии ltЕШНЫк лицевых CLJew.в l:ш~.ще.лт.цс:.ы шшестициошн .. з-х ruH~!$ н 
р~стре внал,елъце1:1 инnестициоппых rш~;n п сченш ~ело вш:~,ц:сш .. це~ ии.uсспшионных пае-в .. 
~рее (МеСто IЩХОЖ.ЦСIIИЯ) ПОСПНlШJО Д~Й~тnующел) iИСГIОЛН.11ТСЛМ·ЮГО Орган~ ЮрИД114еСТ~ОГО 
Ш:ш,а: Росе-ия~ г . Мо·С.:КШi~ пер. Просnирин~ дом .Na6. 

R11д uравц.: обЩаЯ ДШJ ~[!.аЯ СО51.:ТlЗЕ! rТНОС.1"Ь 

Uб·ъfJ.-т' права: 

Помещсише, назначшще: жшюс. П.1Ощ8J"т,: общая RR.8 :кв .. м . . Эта·;-к; 7 . 
.. о\.д,Iюс (мес-п.тол:оженис): 
Россия, Кроенодарекий край. r . Анапа, np- .1п Рсnолюцш1, д.), бшJк K-\·r, пом. 45 

Кц,;:J,.nе1 ·рсшый (JJJШ ycJJoвu.ыii) 1101\tcp; 

23:37:0] OlOUl :ЗR2 

(:ущ~с-rnующuе ••грiШJ!•JеiШЯ {_обреме11СН1ш) zrра~:t~:.Цовср-.пеJJьнос управлев и~ 

-о чем tl Е~ююм t осу:щрстнсшюм реестре rrpaн на l ;еl1.13ИЖимос нм}'·щеt:тnп и сдежж с пш,·r 

08.12,20) 4 Г, Cilt=.J.LHHa ЗаПИСЬ рсГПСТ(РfUЩИ Jf~ 2)-23·26/2031/2014-544 

/ За.х~ро11 Е. А. 1 

! 
:' 

23-АН 43483-8 -r: 1• 1 
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111 .... 111 .... 1.. VORPOSTE N VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

23-АН 

1 • 
!1! 1 '·''· 

:~®rnJJЩ~rJI~~JIЬ~~u~:© 
(~ r"':'tJ":~W~U.:~[~i-'f;'liJ] '-J · Ч 1:-irFI ~_g= ;,r (~г'"& .-. 1 J' ~1• nг ~ =· :r~ 00• - - ~ , _ ...... __ , - J:..:J __ r~ ...J.J _ .J e· .. !r.i.!ll$.::., 

Ynpaвne11ne Федеральноi; спужбы 
осударстве11ной регистраци:11, капастра n картоrрафми 

no Краснодарскому краю 

) (Ш~)':\1 e•rты-нt.'ll 01~а1ш и: 

1l о"~ Jt!J.Щo' .к_ о; 1 ;ш-щ;•f) ;:((1 ',J;Y·1 ОТ (1 .0 , 11. OЧ1t 'l4 r. 

C~O Ft1.~o~.:т (~~·"·ы•нты t П(Шnа: 

о' 

Bmi..LL~;J ьu ·l t11:iь~r:.:шJ_jo'И OfiA '~ -~ П<lt' ~ 0 ~;1 ~p r,пor(t п.:зсвоrn нпn ... ~спщн('lпrюп~ фпго1а Ш?.'IП11 Ж11~мн.:~11 

'' r l a oюlo l l': \ t ;l' nол. ynpnnл~rпrcм 000 ''U 'нтз..rt...:.~l. Эссс.-'1·с t-..o·kн~дr.\.\K'Il': ·" _ дш ш~J:..' t> 11\()' uрых 

}' i; IОНЕ Э.Г1." :НlШЮТt:Я IIН O:..'LIOI::si.Ш:НИ ,!.J,ШJ LЫХ .ШЩ.'l~ь.J.Х t:'lt.:o!UI:'· KL<Цt н,.щ•t:.l:Иtн:о ("П1ШЮ .. -JН Ь.1Х Hfl~~ ~ 

p~~.;'L"L f'i.: .в; J..- .:.l~JJ.:.oU, '.U ШНН.'l'.'J.ИЦН(IНН.ЫХ IШt': t:'o .И !.:'LI ~J.\HI Д~ 0 J;ll(:...J~JJF.Цe ~ Jilfl ~~СПН~-~(НоПТЫ:< П:;!е ~-

A.llpt";( (~.Ji:'.:..;J.('• н< I X.O/.\JJ~HИ>fj П{tсrояшю ле:1ст[~утощеr\) По.":l'юлшrтелт.прr() ~.ргапi1 ю~ I Jf liL. ccкor() 

! ~.J ~ 11. ~ ; PUL." . Шi. 1'. ,\: l)~o,':K\~ (1 ~ р. rr ро ~тш ~ ин' olOM N•1(i. 

о~~ Hll Я .Т'\.I:Те:1::.н со6стпе111Юстr, 

O~!•t.eroa Щ)~Ша~ 

lJ .;y .. ~ '--~Щ•.~HJI::'~ 1;f;·1 ~HJ 1.f~Hl1~: ~Т{';.У Г!('I~о ГifТ'I()'T{all>: CI OJlП,ZI:si 7{).1 1\H.~I. ~-t-'I'HЖ: 7. 
/ ... ,-"р..: .;.: t . ~ ·::-СТ(Н1 >:южсн и.:.·): 

Pz.1(l'Ш!. [,: J\к:.t:.:..) о щ;е_ю: v кp rJ"~ .1 °. • ~(IПf'l р-~~т Р~r1r•.1'ЮТ\Т п. ,l. 3, h: от~ k -\-"_ по м. 016 

){a.=-t~'l~'l'pctш,Jii <
0

11.1 11 )·с. rнтшыi'i) ШHtl~p: 

2 ;:37:0 1 ij )Jt.( :: l)j 

;) r :~"'!Ч J.;, ~,..; TU·I0~1 rocy;J('..()~TR l ll!Ш,I ~ .... -ccтrr Пр!Ш Шi llC, ~ IШ)I\ I I i:'•tOC И:О.1}'ШСС l'i:IO И .;; ... н;; "1J\ L: НИ.:О.1 

1)З 01 !.::10( 1 ~ r . Сil.е .1шш -~, . nr.rc1, pcr 1:::·1 JШo ltto r~ r X:;};.-~Э - ~6:':ZU3li20 Н - 5 ~!) 

/. :, .·· .. С-/.::~-
/ l ;,~xapon Е. :\ . ·· 

1:1 
·,; .:,· 
~~ ' :. о : 

:..t о 1 
·~' - ;. . 
.. о 

· . . • 

1 о ' о 
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1 

'1 1 VORPOSTEN 
11 1111 111 11 

VALUATION Отчет об оценке 

Ngl4/02/25-4 ОТ 13.05.2016 Г. 

л 

1 •• 1 

11 J 11 ,1 1 1 ! 1 1 .,. 1. ·1 

cr;® ~JJQl,g1J~mi11(t:1113 (Q) 
(t.·1 "N'f:r.'(J· .. •:/i'i' ;•,'t) 'f\>-~a r,.,o · ,. ··•1.,;= ,·1;, · ,:;· a:т-J~ ·t .'~"''j;>i;:-..'• (1(1'111~1 if:J r.~ •· ··. 1 ~ ( .•::•, 
.JI J '·.':=.J-.;~:./)i..'j.Г)J' '. !~j ~I.!:..,Г". .J'J'~..I.J IJ"'.9U o!.t J. ' " ..:..., !f':Г......._~~ - ~ - ,Г.:Л.:.~:r.:. 

Уnрамени Федер~пьноit служб.ы 
rосударстuенноn perncтpaцt111 t кадастра ~кар ографhn 

по Краснодарскому краю 

..' Lата н.ы tа·ш~ ~:· 9. 12. 2 01 4 J'. 

} {(ll.:~ · ,tCII tЪI ·OC HUIШIIIHJ: 

/l;;.ч \~ O:tp '' > ':Уiш-щюднжк Q"'. 05.1 1 . . 20 4 (', 

С.\ (j ·ы~l-."~ (с~·б1~~:кп.а) IJ[)~tB.a: 

13.\i!,::~JJ t:.r l•нuссхи.циопньJх n:1e~:. :шкрЪ!JОГ'О п а:.: soro шшес· ·tщн~.,"!-н.tюrо ф(>ЕIJЩ Н.С J tнifЖ.имос.ти 
"! li.i i l (•pшщ:.' ' J'.v; t ущяшле н..:~: 000 '' 1ннt.лс .if '.-.kce"t\' .\1 · н~·.!J.г..х~tн' ' _ Л/HiHL.IL: fJ К' J·нры.\{ 
;:.:.:JLtr\f"IJJ..:JIШIJ 0Н.'. 51 IШ iJI\: 11\If\::I~Ш , дHIJ\oP\ ,lШICT< >lЛ ~ Чe'r' l)~ НЛПЩ.'.I J Н~Н li\ !Гif.: r:lJ.I\Шt !:!HI.t l>i fНil'f) n 
prE:" t."IJ'": кшще.rн.цr:r~ I !:А~..::сти JlOJrТil.,JX н ае·~ и Ct е1о~ д2:nо Н!Щl~, IЫ \. ет~ ИHII "' L'1 JШИO ii tiЫX Тiil~~ .. 

:\д ре;: (.\ ~;:~ .... ~ ~ Х..' \Ja X\)ii"\,.:.I,CHHa) \ lOC1UЯJiП( .J,t::ficT~}'IOЩeГC· ИС~I.) .!ШiПе. ( J:.IJ.L)Г[} l1рПНЩ IO~ I ~.:"П', '•CCI\(Ill) 

·· t а.ш: Pщ: L'i \ Я . 1'. r·.tf~1CL\H-H. nep. Про<:ннр11Н.. ,:.;\ jl\f И:.!6. 

Об·ы:~•' ЩШJНI ~ 

Пr.· ~.:~'\ П .. ~f:!Ш.' ' IH)'~· .:iiiЧ~ r:rи..::: -IIOf .:lut::. n.1Оща;·п,; о6\ ПД>J ~)6.f: ~\Н. М . •) шж: .8 . 
Л 1: ~~~с. : i. t·lt'~' 1 u r 10.1 о же н не) : 

f\н.:-C ! / 'oj_ Кра~:ы>.l::: р-сю i Н r.:p(·j j_ r. Ai:'Jti.ffi1 , нr \\Т rсвоnrошш. ,t').. j_ GЛО.:< К- ' ' 1:01\~ .. )2 

H'нд<Lt~ l rнты~ {н.-ш )' С юнны1i) но:ш:!р: 

.L .1: .-П : i_IJ OI )0 1:4 '/3 

С• 1 1•~:.\ J • , Ш \ (. 1\.·\ (v l' y ,.1.rф J.." J BCHROM pe..:":C J]~\: Гipau l\i1 Н\..: ~Е \1\ lП•:иr.~ое (1bl)' ЩI?.'-.': 1HO 11 i.~_!..'.\(Н\' ( : Ш 1 ~1 

( ::·~ . 1 ) . ~.:.·1 -1 L . L:,l~ ГJ ~Ш~ . . 1;"\HИL'I. tJ{:l J\CTPNllИ \1 1~!':' _] ~2 ) -26/2G~- 1 :' ~0 1 <4 -56 7 

~ .·. 

; ' 4 , · ~ · •• ~ ••• 

'\., . . . : 

2~-АН 434743 

··!'. _~- .. ~- -
?: 

"' ' .т = · · 

( .. 
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1 

1 

111 1 \TORPOSTEN 
1111 11 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 

NQ14/02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

... 
1 11-'· ' 11 1' 1 

,..,--~ ~.J нf 1 :r.r r....r llfrl ~ ·, п 1 11~ rrv ~ ~) .r;r· .. ·· 
l..~~!lu~J~ и ~~uJ2J ·~ u ~··.kV 

·.r:.· ть::е:t.дJ~:.с-m~JH·~/~~J P~rtl .. r!' -J>.f.~IJtJJJ JJ:P# ... ®.1-\ 

Уnравление Федеральной службы 
госу,царt't5·енноn реrнстрацик't кадастра карто рафик 

no Краснодарскому краю 

j{mo:.~ :\lt?H'f .Ы-HCiiC)UaiШ)l: 

) (fl( L'IJ.IO\) J<.yШЩ -JLp ), rш-:: 1 f l 05. 11.2() а4 

С~·\\м.'I~Т (.C}'Ul>CI-H"I) ЩШШ1; 

R.\(t..Ц".i T,:uы 1\ НJ.н.:.;:п~ТJ.LНJ\\:т:ь ·х гш~.~:~ :~з:к pытort:•шtcrsm u IПН:к· 'TI Пll·:IOIНIOl о фо.н:.:ш не.J.ШЛI..:ИМ;)С"lн 
''Tkиop<'~\J a' ' no.J. упр;-~ю с1rием ()(}() · ·т~м л:t.;l eilt:.. Эсr.ет.:.: М~и · ,-:iTC'>:JL~нт'' . ... нп:н·..tr..: ~ цнорнх 

у:.:Пt fii.~B- ·,r'.~'!J <t.П~~ ;;: Шi O~Ji \JШНШI i1:1.iiJiblX Н.И Це.Г\ t;.lХ ~tJ~H.H~ nJi<ЦCJП..,Ц~B ИНl5С~ ИilH OН:"icJX П(I~.U 11 

ра..::~.:·с р...: IJ.1 ;"~:l ... ~iН .i t~J:{ шrп~.;.; · ·1щ о н н, х шter~ .и ~.:чe1uu ..:tesю в:тf.lд::.гн,п.('~ .Р liТH:'·L'.:.:TнrJ.и l)J :\П,)X Пile-~:. .. 
i\ ,ti J.'~l: ('',H'l' · о r-J. CI:'!:OI!~J).<t:ШIЯ) Ш>СТI)>J!ПС• LJ.l'ЙCП~)'IOЩ~J·u 11.C."flll .Ш1 ~ '\(:JJ1,1I0 't' or1 a.H:i Tfii/L1ЩT-=tel'KOГ(t 
.:11 !11<'1: Ро{: ·нн. r . .i\·:i.t)C T~ щ. нер. ~ lpr• .:JJ 1pr'fн • .:.tом .'f26. 

Вн .. flpaвa: 

05'1 .. ~~ ... "'1' 11 р~1·~ ~1 ; 
1 Jo\1~ЩL'I н-н: . IHI Tt-t(J 'I~;JП(e: IIШJJ-LK'. Пr о~надь : ofi~UШL 5'.· l..:B.\\~. ') J аж: S. 
~.:.1?•· '-~ f.:,1'~· ·.:1 ~>1LЩIO"i i', ... Шie ,l: 

f\к:сн я. Kpti"~I·IO.J. :ipct'-ИiJ кр~1й. г . АJШП(I~ liJH·a Pcn(•:iJO\НП( , .. t. ~ , -;л н.:. К - \', rюм. ~3 

1\ц;..шt:-·rрuвыИ. {lliШ yc.шrsныii) .Н.Ui\tep~ 

E~::;·/:(J н .. 1 (10 1 :·~ 1 ~ 

(~ -1-?.\J н f 11\lll~.r IIJt:y:'\fl )(_J ' ik~Hr.·-) .\,j r- :;_'"{.'i...'Tpe LJpaп на l ~с.1J:Н1 ~1\Нм.:..:· ~ \)\J)'II\.E'C"1ciO и (:_J~;J\"1)\ l'· Н11Ч 

(IX .I : ·:.~ ·:! 1-1 1 . t::\.e. ,~на .1(\!LИ~I. ~:..·1 н..:.' 

! . :-1:ы.ннщ Н. К.! 

23-АН 434740 ( " 
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\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

''' 

VORPOSTEN 
.. ,, 11 ',,1 .. 

VALUATION 
отчет об оценке 
N914; 02/ 25-4 от 13.05.2016 r . 

.< -

1 111 t r t 1 1 1 • l • t • • •' 

·t:®~J!!1~LfgJU~Ji:/~1J1j@ 
'Ь J! w:ti'Jw~~~JfJ·~EJJJtl•Q;1J u;;ш;г:У. ,:~тJ:)J.l _:ы·лJ J llPi~}~ 

Упрамение Фе.церальноn службы 
rосударственноti регистрацnп, ка.цас ра n кар'rоrрафкn 

no Краснодарскому краю 

)tu t-..:)''loi,;IH Ы -Щ~ШННШШI~ 

J~UI щщр к:! · П!Ш · ГI,РО.1(\.ЖП UT (1:1 . \ { .20} 4 т· , 

CJ fJ ·ы· ... -r { t•yбt.ei~ .п.а) нраuа: 
fJ Н:)~C •H ... lJ\17 ~Ш"Re.;.· ·r1ШI IOH\11\t.'< Щ\1.:: ~ зш.:рытm·о (\~1\CIH) 1..:Ш I?.C:TIП1 1J0f~.t-Ш LJ ф{'IH .' (t\ J :C.1.:'11Гl1:. 11\\.Юl" ':H 
1 

J f <Н-Ю :1{\.\! ~) 11 Н .) у n pШ~;Il"i \П{:),-1 () () () 
1 ftит;:де;н 1 '_).;:с~~ J С t..-1c-1 ~...:.st:.-K~-1 1.! П J ": ДШ liJ Ы (; 1.) JI01 ~)рТ-.J.Х 

;. 'Тt:Нi.lr\ ;J\ Шi"IIOT~·>J 1 ·1 :~ tK HO:.Шf:Нil Щ .. :.Ш:Hti \1 r ' , \ И ~ШМ~ Ci]~·· 'ОВ ВЛа~к~.т~,ь.l(~}:! H П}j.L'C 111 ~I·Jl)Ш~Ы>; X • .::t~n ~ 

1-''-'~' C}·t: . ш·с.:.;л;L.·::г. шrn.е.;:тищiС'!НШ·С'> тн.· ~ п L' .с:: нт .J~П(~ н:тa .. .u.e . "!ыtr. t.~ IJП tк:c~ш :~}1.\JII1 '1 bJ X па~r ... 
;'ц,1.:(· ! ~·1.:"1..' Г(t t li.:I XIJ/I·=ЛeШHl) П(~ L' - ;-{) J ШН) }1~.ЙСП~}'ЮЩ~Г() JJC'IO JLTc}l ,JI&.kO ОрГ<;Ыi. 1(1 \i I,ГI)J I.J I?. (~K()f u 

. 11·11\ i\7 :~>,1 ' L'I I Я . 1·. !\· Ot' IOHI, n~o."'p . 1 1рс- ~ ·ннрнн . .!-I.0:\1 N!• ). 

Ofiы~t..;J · nран.н: 

11~).\I~ L! ~~~ шi~. r.а1dаченш~ ; жн.юе . П.гtuHЩ.J.J,~ •.'JUI щи 66.7 '\.LHf. Этлж: t: . 
. \ .:J.pcc ·~ ~·' ~'-' /', Ji о;~о.жс.ч.нс·) : 
р .L''-' 111'1 , Кр·· \ \: 1 {"l..' i ;1j)t.:.: J-: I~Й ч·<~( . )'. Лншта. пр-кт i':..:n0.1IO 'Ш1 1 ], .J.. ) f>i'(:..K К-\5 , JI C·H 5~ 

[(~1/Щ{'Ч)()f~t.li-i (JJ.~HI. ~ - С.оШI).iН.ЫЩ IIO~H~JJ: 

~ ~:;. /; f.I H.i)CI) ( : 143 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,'1 1 VORPOSTEN 
1111111 1111 11 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQl4/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

1 _, r 1 • t 1 t 1 • ·1 1 '1' ' 

~® ooд~~~l5Жiili/t::!IЫ cg; 
:гс·.·· • )•r"ir' · · ·'t-'-~·7.f.l :'·\·, t,-J:eп :щ ~('l.r~ r/J.~ ~'E''f 1 ~;-J Y}·l:\J, \JJ rJJ.ij.~?'~ ·~ 
..:;:./ !.1. · ... ~ ·.-:.J:J~ ,r ;.:)!." ~ .:J -д ""' .... .-. 

Уnрделение Фед@рап.ьн:ой службы 
r·осуд;арств иной perncтpaциtt~ кадастра tt к.артотр афии 

no КраснодарсRому 1{раю 

.~1uк~· \]('~8ТI.I .. O('HOr~ ;tШЩ~ 

Цumtюp !'> • .'Т ~ I t ! · п rюд. 'Ф:J '! •. , J О:> .1 1 -~ > о:) 14 J'. 

('~ fi ·I,(' J.LI' ('·.~·(ty,t~J\'1' 1 .. 1) OpaR~: 

1J '1:1J.C." l,Цt 1 H.:111 t':·~TII;},rJ(I !НiЬJ'; Шt\: В :~~1\(\JblT(IH) Тl<tl'a(t[ (> t·H·JLН_!C:: '.IЩ'IOI Щ(JI ' () }tm .:.c...~ IY~,.'l BPiК;H•.l(Ч;T ,1 

' ' 1lШ"\'1~~ Ча' · IJL),1 унрr~~.!СтtИСМ 00(} '' ( \aT\1;'l(:JIJ, )~cr.· L ·t• \·1 ;:tll:':дЖM o;: . JIT'' . ; ti1Н.Jil ,i~ С• 10: (110\'ЪJЛ 

yt~T('.Ш: 3!1И ~;.L. (ft (~l lta 0Cd011<Hilt! ~Н.П :Н.ЫХ J V.l ~~,,r.-;: .:.;•;е lU) 'Н . li.i.:"(t:"Ш,i'(t:.D IНi.ёСС !1 JT•1. 1J IIiY ~JX ГЩL'Г~ н 

pCtL".'pt в~I ;"' .J.:::ff,l.J~Г~ ИJШ~..: ПО У.Ш :НI~ I .- Ш\сl~ 11 C'lL'Т().I:! ] 1~ Ю г~ащ~е. ; н,l(е.l:! Ш(.!:!<..\. ТШ IJ()!IП.;J.X П<t..:ll .. 

А~ p~·t.: i._;, , ~.;.·тt:t Ji:iXIJ•Ж:l;t".ни.., ~ tlР<:lн~юю ц~:~iс::сuующ .t u нcнoJ·:rн1г:-e• !LI JO J. 'O r·~ч·~1r · ( ~ IO(.IJ:CtJI"! L~Ci\<.> J '<:O 

!1 •щз : l\н: с11.н, 1 . \'1ОI.'Ющ. пе.р . Про . ~нрщi_ .·ю:.1 Л~6. 

О61.с.~к•· • ~ ра щt: 
}, :':<iC II ~O...: J\1 ' .. Н ;"\':ШН9'"1Юе ; ЖН. i(l-..~ . i ]ЩIJ.Щ'.1J:..: ()LjЩa~ 57 .l !\ll.iti . 'i ~Шr~ : ~ . 

..-'\ ,1,\ .,t.~ t: (_ч:..·с · <.>н~~ щ.,r..-t:- :шс); 

\) · :·t.:{':)-!;.J , Крас1-ю 111 {XJ:--r~й крпН, т .• '\ П(t J ш Щ1- .:\ J f'~вoлYt)J ' l lИ. ,1 . .\ ti:-toк I -\:' , н m.t. ()(i 

1\"н~••н:t·роа.(ыfа (JI.'н.. ~·crxu.rн~ыii) .но :щ.·1•: 

.' J.: _;·,··:o (IJ ·:•oJ ::' 16 

1...1 · н~ :.J 11 · ; l.i 11ltJ-. 1 • 1J :..· :; ,r ;:;.y:o (~"J · с 1 н-юм )~се· ·ре рШ"~ :И'' r ~ед IНil:i!ШM ~с HN :~: r.~.o.xт :::<u н .;~де :J C•l\ с ни '.1 

1_1;-) . ~ : ~.2(!t·l г . · ..' rо.:: ;шг'" 

2.3 -АН 434749 , .. 
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1 

1 

111 1 VORPOSTEN 
1 11111 1111 11 

VALUATION Отчет об оценке 

N214/02/25-4 ОТ 13.05.2016 Г. 

1 1. 

1' 

Уnравлен11е Федералъ11ой службы 
госуnарствеикой регис рацn11~ кадастра и r{артогр~фиn 

no Красиода скому J<раю 

Дата BЫ.r1R ЧJI: 27 . 12.2{) t 4 Г. 

Доку!\tсн·п.r-осповаt1И11: 

До ro:вup куnди·продажи от 05. 1 1.10 14 r. 

Cyбt.cKJ' (~J·б·ы~кты} npaua; 
Rл:ащ:лыrы ищ~есшциошrых .1ш.-ев ·закры1urо nacnoro штnестиннонного фш•лn .нс1lRИЖИмост1J 
''Папор3ма 11 нод :унр:шлением 000 11Цптсцслт, .:Jссетс 1\'1снедjоЮ,.1 ·ен'! "'., Jtан.ные о lCuтopЬlx 
устащuшиnаются на осчонашш данных :ти:uеных с •н..-тов 13 :rаде.э1ьцеn и.нвести.ционнык rшев n 
реестре 1Шtt,п;ель.цсn и.н.вести.ционных п~св и c•tL"t'()B ..цело ВШ1..-'\ельцсn пннсстищюпных паев .. 
Лпроо (местu пахожления) постnsш.tю лейсinующего ~1сШ1ЛНlП·СЛЬНUI'G орпнщ юри,rmчсскnrо 

.шrщ: :!!оссия; 1'. Ъ.1.~ющ. нср.l!рnсвнрют, дuм N26. 

Вu,д npaua: rЮщая долсш1я собст.~::~сннос1ъ 

Об:ьект оравn: 

lloмeru.cш~~, t.ш.:шачснне: жи.тюе. Плошаi1F>: uбщая 88.8 кв. м. Э'i"o~:t:>Ic 2. 
Ацрес (мсстоnuпоже.ние); 
rоссия. K.pi:!.CПCI.l.!J.apcюili эсре1й., r. Аи:ш~. пр-:кт Р~13оmоции, д. 3~ бпо~ K·V. но:\1, 7Н 

Ка.~а('трnвыii (И.lJJI }"·c.1Jo.nш.ru) JIOI'\H~p= 

23:3 7:fH Oi (I01 :437 

С}·ществуJощис orl)auичcFШil (обремсо~нJrя:) 1Jpana: Доnерит-елышс унршшеюн: 

о чем н Fдююt-f rо~у,,арствеш:~:ом реесч"')е 1p~.n на нсдвижи:'!.-юе tJмущt·tтпо и. с,11е..ТJок t: пнм 

OR.12.2{) r4 r. ~делана :щnисi. ренJстргщии N!:2 23-23-26/2031 /2( 14-589 

Рс•·иетраrор: / Заха рuв Е. А. / 

23-АН 434842 
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\ 

\ 

1 

11.1 1 \TORPOSTEN 
1111111 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 
N214/02/25-4 от 13.05.2016 r. 

1. 

.1 1 1' t 1 1 ... 1 г 1 .'' 1 

~®~J[l~JJIEJJ:J®(~1f~ (Q 

1 

'" 

1 • 

<'t:J s~b?!02!1.fu:P.t::т ::~п~~i1-1-9}( IJi. г t Ji1(;'1r:.P~~~'Ц~J}" JJJ.>J::.Eli-1 

Уnраменnе Федеральной <:лужб.ы 
rосударстеекной регnс7рацt1 11 , ttадастра и иapтorpaфt-In 

no раt:нодарс.кому краю 

/!t) I\;.\ ' .\Н."' ~П Ы-ОСJIОШ\tШЯ: 

.Цоt·щн .. ч:· IC) .. )! . Ш··П j..i tJДIOIOl\П 0.5.\1 ,t 0 \4 , 

C~·fii.CI..:r· (t~}'UЪtШlЫ) n~ннш~ 

,1 

fl_;:, .!.l,i..'_' IJ,J l!>l J 1 TП~<.:JIП~Иui i . I ЧX. Jl l.l~:Н :~tiЖ\)ЫН1П) Шl.l!Г10J'i..} lfПBL"t.:'ТJ'..ЩHOITHO ~ О фtJH, Н ti\:J .IНi Jl(JI .\-IO(; П1 

"П~· н ор.:."1 1\ J д '' l\1)."' )' J pan.' l'JШe.~'\.1 (}()()" Т 11'ПI.,'а 12ЛЬ :_)CCf' л,; ;\·f eнt.:)l)T~1...:trT' 1 , дi.L ПiЬ.н..: -t) Ю.УН' \Ч:.,l.Х 

j l' ' I ~Щ).:.~!I I\ /\()1{.) ' \ С Я HtL ОС .UШ:.Il НИ _;l;l l:i tJ ,\~ J'Ш l.._'fibl,_.,.._ t.: Ч~ l U (~ Г',ГJ ( \ ,!.J С.:П~ЦL'Р И.ti5СС1ШШ .k--l rL;..IX Т.(~~о;В fi 

\ . · ~~~r·.т~~ Н .'Ш:"(~Н Л l. LJНn.eCHЩИI)tШ r>I'X lHte~ .И \:Ч'еНJ.~ ,'{t' Ю n.1.<1.Цi..':Тt1Цot:ti ПHHL'~'7'H'.ЦJIOTiHЬ.J.X iY <'Ii..'lJ .. 

Aл,pt;i,.' (\1N:то П;"t~.:,'jJC ~.1-шя) • 1о t.:тmш1ю ,r(.;йст <}' oщ ... ~lt-' tн·, ю.1ш '1~m,ноп:- ~1-рнtшз 1-0piiЛHЧ\.' t:Kщu 

·н1uа: 1:\к:сю ... J·. ~~·1o\.~ .tШ::i 1 1~р. llростщршт . .. :10.1.1 ~~6. 

Oб1.f' JiT ГJjЩ I :~.I.l: 

Ht) .\i ·- ·rц·:.: н t :e . н~tTH'I L J::II и.;:: :ЖI ].:-t'Ot..~- Пrrощад.ь : { ifiПH н (J2.8 .кв_\] . ~1тn r.t~ : 12. 
,.·\.--t_:-:..'C I . .Ч\.'CTn lUJ:\ ~If{~H IJ ~') ; 

r(, ... ~~:шt. lч.'< ~t.: J I~) .:.l<lptrщй !~p;t-;1. ~ .1 '. /\.IOIПi1, нр · ~-1 P.::пrt .i J:UЦШ\ , -t- :~. Сi:юк К-\'. IШ· I - ·.:~i 

Ка:щ-.~ 1'{11/щ.аii (щш уr;ншпмii) ИО)J~р: 

~ ·~ : 3':0! (1] 00 1 : '~·~-~ 

( ' ' k'\ :(·: L · tнrнJ.:-.t гr.а~,": ;. , t· · rc'л::.c r • : ю!\.1 \'k~.;l..' J·pe. нр.:. в н,t н ·дl<Юii т ,._ -о.; н:-..Jy щec-J.Do и с.:.Iсно:к L' ню1 

t'.I.S.i 1 .~1 iJ l · r r. с_:~ ;.:_1а :ш Ш ;"Пt<.:J,I~.;:нtcтpaцJfl N~13-23 · 2(; i.:.IO . ., l .п о .4-) 5 : 1 

~ . ·. ,, ~': . . 

•··-. 

23-АН 434742 ~ • о 
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11 111111111, l11 ''ORPOSTEN VALUATION 

1 : 1 1 1 J f 1 1 f 1 l 1 • 1 ~ • 

Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

• 1 1 
, .. 

Улраi!ленriе Федерапьной службъ 
rосударС'r 13 енной ре.ги страцми кацастра t'I картографии 

по Краснодарскому краю 

Дапt иыд~~аи: 27.12.20]4 г . 

До~..,.·~ек·rы-ос~ов~иии: 

~оn·шор К)'ЛЛИ•ПJ10i(З.ЖИ QT 05.1 ( .20 ~ 4 Г, 

С)·бьt:JП (субьекаъ•) нр:.tи~: 

Владеш.ца.r иrшеС'Тюtисшт•ых паеn :laт\pыrorG пaenoro итrnесr1щишттюrn фонда нсдnюJшмс.к.··п1 

"ПrtиopЗL"~~i" lJOд )'Лраn:аснис.м 000 ' 'Цитвдслt. Эсс.стс Мснсд.ж~Jснт· • > .шшныс u котuрых 
ус.тнкаlши.t~ошоl.·ся ..1:1 а ос.но.tшн.ии дан.ных. шще8ых с.-1етu!В wt3.ценьuе~ н.н~ес.1ици.онных паев в 

реоотре в.1аделъцев инвестшщонных нnе:в .и с~iето:в )J.ено ю.wдс:rьдев nнвестидионных паеn .. 
Лдрес (меt."ТП нахождепия) пrtстояшто дейстnующеrо исrюлшtтеnыюго opг-.arJa юридИ LlСс:к:uн.) 

~шца: Рuсс•ш~ ~ · . ft,Лuuкшt.~ 1K'J1. Про(:вирни, дом .N'~б. 

Uн;э; щнtва: общая долев21я собств~нность 

OбLer..-r· npana: 
11омешенне Этаж NQ12, JrL'iLЖNQ 13_, lШЗНf\Че!IШ!;}~ жилое. Площадь: обпtilЯ' 499.7 тш.м. 

i\)l.pec (МССТ()ПОЛОЖСlП:'IС)~ 
Рск:сия~ Кrасшщарск11 Н краi~, г. Лшша, t.Jр ..,кт Рсвшшщ•1и~ .,ц . 3, Gнок К-У~ IIOM. 80 

Кn,;1,ас.:трш~ыii (иJIJI )'t"ЛOВJILlii) rш:ш~р: 

23:37:0101001 :306 

Сущес...''I'В)'ШЩ и е {1 rp:t 1.ш(1 еа шs-1 ( обрем f tJeii.Uil) r1р~ша: Довсрнт~яь.н.ое >'JlpiO:'.Jieниe 

о чем н J:::динu.м 1 '0t:)·днpt:1Ht'ttttuм рее~трt: нрнн .на недвJliЮf.мое и:мущество и слелСiк с ппм 

0~.12.2014 Г. едеJLан.а ·заnИСЬ реПIС'!р!IЩ{И х~ 23 -2J-26i2(13 l/2014-5] 9 

/~~{ ~ , ~>:::г: --<:~ 7 , 

Pft 'I>Jcтpa"1 ·up: 

2~-АН 43 4844 
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1111 IIJ .. ,,Iн \rORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05 .2016 г. 

'1 'J 

1 11 11 1 1' 1' 1 

rr~i~.Г~ ) 1 1 ~'1 ~~ г~ 'n f 1 ~~ .• :r.i""~ i g~.(Fi '• 
~ L.;;;J !tJrr.-.~ ~ .j ~~ JJ Е ·..;;;.:., lJ ~..::::J ··:::J 

,,1 1 

1 'rt 

'Ь J''tYC'·,y~,.J:r:,;i-':~.r&~1~.fJtJ~ J.i.В:J'UiГ~OJ~!Ll~J ~J JJ ~;~~J1 
Управление Фе.а;ераnьно.К служб.ь1 

rо~ударственной рег:nс рацпи~ l{адастра м: картографFн1 
no Крi;1С.ttодарско.му 1' аю 

Да1-а &ыдаqщ 27.12.2{)r4 г. 

ДO'h.j'.МCH'J'LJ•DeiiOB3HJ:I:II: 

До1·о.t:юр куп;ш-nрuдюки ·ОТ 0.5. 11.2014 г. 

С)·бt.~кт (с:t·бъе~ты) JI р~ша: 

Владельцы инnест.ицишшr.тх ш~е.н 'j;:tкрыт('IГО Ш1Cl:IOI·o ипn.е.сТИl.J.Iю.наюm фонда .tнщt:шiJrимocm 
''Ланорама'' no.:-t; j'Прmшснием 000 "Цита,чеsт, Эссе-н.: ~.fепещкменil.·r~, даппr.rе о IЮ1'Орых 
устапа'RJ\Iиваются rщ (IСНО1:1ан.аш мтшых :IИцсnыл сч~а:о.в Ш1.r:t,п;слт~т,-ев ИfiВССТИIПЮШIЫХ ш~сн 1$ 

рее~.:.ч)е n.:тnленьц~.::.в .штnecтиuиu.l:llilыx пnе:в н C'lt.:тon Jl.етю вшщс:rыз,еn 'Иlf.Вес:а:ициошrых nаев .. 
Л др ее (.м~t.·то ПШ\О7IQJ.<:~.н.ш1) постоянно дсйстnуюше~:u ш.:пол rrнтельнш ·u орl"'.iтщ юриди • :~сек<) го 
:шца: Росс.ия, 1'. ~fщ:ь·Ба. Ht,;p. ПрС1~nирин.> ,.:ш.м :Nk~б. 

JJuц Jipana: оGщая долевая с<.•бсmепность 

Объс~1. нра•щ= 
llu.мeщeпn~, э·нtж N!a 12.Э1·~ж N!:! ] 3, ш~зн~ч~ннс. жилщ~. Плuщнд~: общая- 508.3 1\ll.м_ 

Адр~с. ( .меL'7ОПо.:южснис ) ; 
Росе-ия> Краснодерекий к.rай. r. Анf:н ~ П[}·Тсr ГевсшюцrаJ, д. 1. б.1о.к К-V > rюм_ 81 

l'aдncrvoныii {плп yc..l.oв11ыii:) •ro,tcp: 
23: 37:0] о i 001 :331 

()щее·rnующие оr(1аннчr.нш1 (oбre:\1CHCI:f:tш) нраnо: l(ов~рнтслыюе уnрав е.tшс 

о 1lC~1n Едютом осу,i.l, &!рt-"ТП ·енн:ом p~cc11le прав ШL нс;щюrпrмое и~1ущсспю и сде;rок с н.им 

08J 2.2Ul4 •·· слелана з~шис1. rегпстрыиии N'!! 2~-23-26/203 112014-605 

Рi!J"ИСТfЩТОр: f Захареш F" А. / 

23 АН 434845 
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1 

\ГORPOSTEN VALUATION 1 
Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

•: 1 IJI' j ' Ult 1 '· '
1 

Упраелен1'1е Фе,t~; panьlfi on службьJ 
rосуцарственной регистрацn.n, кадас тр а и картотраф:иtf 

no Краснодарскому кра•о 

Дnт~ RЬШRЧJI~ 27,l2.2014 r. 

ДОК)'Ме1ПЫ-о~1~0DРННЯ t 

Догоnnр Jtуп.lп-nродажи от 05.11.2014 г . 

С)·.Uьект (t..)·бt~ern-ы) n:pnna: 

,, 

В:ш.де.:п.ны тrrпзестиlllnоннъLх Шl.ен закры·['(-.rо naenoгo tп-тnеспш_ионнон) фондQ нt:д!Htжll..\tocпt 
''11:1HUJ»L'-нt' ' nод упраnлеппе~i 000 '' Цит~щсш. Эt:сстс ТVfепеJ1.жмепт'', naнJiыe о f~оторых 
ycтr:нw.вJut.tm!U"1"·\Ш tш осношшпи лаппых лицевых. с·н~тu13 1:$ШЩL':lьщ:.в инвсt.·тициош1ых naen n 
реес.тре n;тадельцев ивнеетициuнных пасn и cчeron л.епо -влоделъце:в :ин.вес rицllо.нных Шl.t:Ji .. 
А.црсс (.мct.-rt) нахтк.пепия) посrо~нно 21.ейст13ующсп> иt:rю:шttтс.lыюr-о ()рrшщ юри;п-fЧеС[\ОГО 
ШllШ~ !Jос~.ия г. :Мt)СIШа~ пеr. Просnирин, ДОМ N!:!б. 

uGщwt. дшJсшiя соfiс.7nешюстъ 

Oб1,.er..-r п1щва ~ 

11омt:щ~.;1Jис, 11 .:з.:шач-епие~ жилое. Площflдъ: общан 67.4 кв.м. Этаж: ] 2. 
Адрес (.мljt;'tl.>Jюn<лкcrJиe): 

Россия, Краснuдарский т.:rай, Атщпскиtt район, r. Анаuа, нр-ю: Р~.t:юл.юции~ д. 3~ блок к .. v, 
nо:м. 82 

Кад~стро11ый {Ifлtr услошrый) HOMCl): 

23 :17;01 OJ 001:469 

Сущсств~·ющt:tt! оJ 'р~ши.:tеtшя (обреме11е1шя) пр~ва:Дове.ритепыюе управнеаие 

о че:'!4 D Едино~f rосударс1~t:.н.нuм рсс!::.чк: tJp~ш tш нсj\nюк~rмое пмущесп:ю и сделоi< с ним 
OR.I2.2() 14 г. сделана запись репtС'[·р~цц~Nu 2~·23е26!203] /20! 4-()О;:; 

.PeпJr·•·p:t:rop: / Захароu f:. Л./ 

.. . . ' "1 : ... 

2~ -АН 434846 t J~ 
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1111111111~•~•1•• VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

11_1..( l 
} ' •• ,1 

\1 1 ' \ 

l! .1 < 1 1 1 111 1 

~LЁ3IblД{~~~JJ: lliit~~© 
W .f'~'t'M..-~~~.'~'Jl3ll.n }J:9:ftr !93: . .?J.cti5J}.UJ\}t.l[JJ :fil~j::,:~ 

Уnравление Фецера.льноИ сnужбы 
государственной perncтpaциtt , кадастр,а н картоrрафnи 

по Красно.царсRому краю 

Д;tТ3 IO•IШt"JII: 27.12.2014 1', 

ДoKyMI311Тbl•fiCflU83JIШil: 

/\Ol'ODOp Т<}' НJШsПр()_r(~IЖИ ОТ· 05.11.2014 Г. 

Субы~~t1 (субъе~оtJ·ы) npana: 
Н. л Q.LC~Jlf..:oЦLt 'ИН Ь\Сt."ТIЩПО !::НtЫХ Пае'k :~~кpLtTOfL) Шta:Doro НЮ:I~'СТ.ИЦПЩi 1-ШГО ф()}l,• Щ JiC,.LtiDJfЖИMUl.'ТH 
нпаt:шрш.tа'· тюд уnраrщенис:м 000 ·•uитз,л:е.:-t.ь Эссетс М~нсдж:мен'l'", даппы~ r.~ кuторых 
ус tttшвлишllотся ш1 nе\iоваштп т~нных ппnе~ых счет,) н вл8дс:п,т~еli ин.вестищш.шrых пае~ 1" 

рееетрс nлa..'t~JlhЦen инt~естицтю:нн.ьut naen и c•lt:ron де (1 wlм.епьн-:;в шшесТ1fЦ.ИШШЫХ Пfl~15 .. 

Л](Г)l~С (мееН,'I fНLX<J)I'.\}'{~H.IШ) ПОСТ'ОЮi.t:Ш деЙСТВ)'ЮЩС'М Н(:шmпите.rtь.tiОГО ~pranн .t:UpH.i{ИЧ~eкCJJ·; :. 

Л),Ща; Росси~1. 1·. Мосю:~н, пер. rJpL1C.tшpтш ном ,N'QG_ 

ВИ}1. nрава: общая 1lОЖ~.tнш собственносп. 

Объе1ст нр:tва: 

Нu.мсщени~. назш1.чен.ис: жи:тое. Плош,Ц..lf.: общая 7"J.7 IO.J.м. Эта.ж~ 12. 
Адрес (м ~стопол()Ж(;:.НИ ·~): 

Рuссия, Кр*~сuодарек11il.край, r·, Ашша, nrнн Рсnопюнни, д. 3, fiлсж К-У, ft('I'M. 8'3 

Kn.1.ft~ •·pCJ.I.H..1i'i (rщи ycлon11ыii) IIOMe])< 

2:1:37;0101 0{)1 ;440 

о чем в Е,;:rитюм J'ОС>'дарст.~:~~шю"r р~[>.с· -ре 11pan тщ н. .. двюJшмс.е ам~•щестно н сдел от~~ ни~1 
(}8.12.2014 r. спсшша :щ ись рсnrстрнщш .N9 2·; -23-26:'2031/2014 .. 600 

/ Зaxнrotl Е. Л. / 

434847 
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'rORPOSTEN VALUATION 
отчет об оценке 
N214;02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~~ ~ ~~ ' ~' 1 · ~q ~ · ~ ГnU , t .... ;-vr.;. г · j.,-~ ·r- ·i-. '~LEJL?~~~LQ. t.l ~~i ~·~ u b '·W 
·.w .r.GYt·:J;t~~~:rxтu;,~~l~J'b1tl ГМ'J-1 .{rJ,:P.г1~\?Jrt1 :rJ~)~~i~ 

Уnравление Федералън.он служб.ы 
rосударствен.ной регисrрацнn, ка,цастра и картоrрафиn 

по Кра.сн.одарсRому краю 

Да.та вJ,.щачи.: 27.12.2U14I-. 

ДOK.)'M~JПЫ•OCIIOB3QИJJ~ 

Дuro&op К)'П.!JИ·nролажи от 05. 11.2014 r. 

C)·&I.e~r ( суб·ье1~1·ы) JJPЯIШ; 

I3ш.щc.m,-IJ,L.r ниnеспru.иошн.-rх паев закрытого m:1e.1юro июк~стиrщошiОI11 фorJЩt rтед1нuкимос1н 
·· п~шорамаri тю .... 1 уJrра~левием 000 ••цитаде..'llь 9ссстс Ivfенслж~!е}п".,. ,;..~.апньrе о ко1uрых 
)'СТfifЩВJШ.ВаJСЛt.:Я На ОС.I:ЮВШПШ ,.1ШШЫ.Х :пщеnых СЧt.':ТQ:Н nmщельцеВ ИНВ.ССТИllИО.I:НТЫХ Щtl·n В 

р~<:тре .8Л;),LI.C.:1ЬUeD ИПВt:СТИЦiiСШНЬlХ nacn Н СЧ~ТО'R. ДСI10 n:'Нtдель.це.е Ш{iВССТИЦИО.НШ\IХ паев., 

A,i.J.pec (мtсто tJaXшicдcJrия) аосто.нпнu лействуrощсго иcnuшrитenыroru opl 'iirta юрн,.ц•Iчt:сtФJ'О 
лица: Poccи.lil, 1·. fvlocюш, Dl'p. Просnприп, .ы.ом .Nl!6. 

D JtД IIJ)iШЗ: 

Оm.(':Ь."Т npnвa~ 

llомсщение~ назtщчс rrnc ~ жнлое . fl1aoщ.tщr.~ общ~:m 80.9 ки. м. Этttж: 2. 
А.цр~~.: (;:t..н:стошщuжен ие); 

f'ск:сn:Н= Кр-аснu;щрсшrй т<pai:i:, J'. AI-J.;щa> пр-кт РсnОJН(')Ц:Ии, ,Lt,. 3, Gлок K-VII, HO:\-f, 1 

Kaдac1:pnrвьrn (JrдJs у~.iШ1).Ный) 11омер: 

23~17:0'1 от 00] :478 

С)•Щ("ств)'ШЩJIС ограшrч.ецuя (oбpc~seRCIII1Я) право: Довt:.ритсльное ynpf.lll.rreниe 

О Ч~М D ЕдИНОМ ГOU)•)I<\pCT.Вt:.HHUM (.)l'cC1pe llp313 на Rt:ЛО .И.ЯаiМОё I!МУЩ\:'СТ}:И) И сде;шк <С НИМ 

ORJ2.201 41·. сдс:ннш зfшись релн~тра нш NS! 23-23-26/'203 1/.20 ~ 4-598 

/ ЗaXfllmB Е. А. . i 
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l 
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11
1

11 1
1.11 11 111 VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

-1 

Управленке Фе,церальноn слу.ж61ы 
rо·су,царстеен:ной ре:rистр.аiЩtи~ к.а;цас-rр<1 и картоrра·ф:nи 

no Красttодар·ско.му краю 

Да1~1 nr .. 1пц•ш.: 27.12.2()14 r·. 

До•~ум.снп.1-IJ'-'JJоnакш• : 

/l;n О.I::Юр К)''l~.ш-rтрОд;i.!ЖИ (Н 05.11 .. 20t4 r . 

С)·бм:.кт (суб·ье•~тм) ир11:Пrt~ 

R.l< д~.:m.т~F->J юшсс ·tщJюпных паев з~крт.r ш·о пае:~:~оJ·о ипnе<.;ТИТ'{ПUн.ног~ фон,ца пеnвижимосП· I 
"ПШi0рама .. 1шд уттршшстrи:еN 000 "Цит::~ле: ь 1сс~1с I\.·fcт e~жr•fcTi '' ~ дarmr.,ll' о кrпорых 
)'t:Т\:ШZ1R.:ТШШ:\Ю'!С>J на () ' Н.Ui13аТТйИ .J.:.t.fiШ, Х .Ш]{efiЬJX СЧет(t~ n:fa}"(ё ,lЬЦCn :iПt11-t..~~ ·nЩ»iOHШ,TX .'ШCll n 

re~1.: 1·pc n.:l(IДC.:lJ.ПeJ:I. юrntXtTllЦ:И(}lHHЫX IТ<~~ !1 СЧе'Т<)Н ,ЦСlТ(I :\:l.lt:V1CJТЫ.\I:..I3 JII! Tnec.:HЩП(I'flHЫX П(}е:В .. 

A;..tpeo: ·I.M\.'CTrt .tiахожнения) n:остояrтно ,цсйствующеrо ш:[юлнит~лынч·u орг:нш !"O]')H il1Pt:.:-cк<1ro 

.:l;fЩt: J\)(:(jШJ, Г, .\>1ос 1\R((, li:C'}"'. П [ЮС. ВТ rliн, ,ЦОМ .'f!:!б . 

В и,1; н.раn.а ~ 

Об1.е~т нрава: 

rtQЩШI .1('tHt~UЯ COGI.:· ПIOJПiOL'T~ 

Пnмс:ш.с1mе . .tia~IIHl Ч:.:нJJc: ж.и .. •ше. 1 lнoщa;ru, : uбш_. я 97.4 1!->n, м . Этfl"IJC 2. 
Ацрсс f.м'-~(;тотю,юж.ен 1<.; ): 
r.()C(:.ШJ, 1<'pe1C1IO;li1Pt:l\ИH 1\ f.Ч\Й, г . А.ю:t.па, Гlр-кг f'е~ошоr~нп • .lJ.. 3, t'Sпuк K-"\·tH. JIOM. ? 

Ка..1nf.тровмй (11л1t }· с.;ющJ.ыii) иом.ср: 

2~: :~ 7:0 1 ()1 001 :485 

•.) ч~·~1 n 13дшюм 1 uсуд<фсшс:ттво~1 rce\.)'LJ1C npal! fHi не;:r1шжимо<:: и .\-!ущ~л.sо м cдcJJ(Нi <: н~ li\{ 
1 ГJJ2.2 01 4 J·. с;1ел.:u-ш ·щпиtъ реГit<.;тращш К!! ~ ~ -2.3 2(i 12031/2Gl4-7H9 

l't:l'ltcтpaтop: i ;l()бiJL'tШ ·-:-}. 1'. : 

23-АН 545535 .· , 1 • .. , 
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1 

1 

1 

''ORPOSTEN 

1 t . 1 
- J'/ 

VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

iiJ 11 ~-' 11 1 tГ' 11 

Уnравление Фе.щерал.ь но J1 служб-ы 
государственноn реrистрацnи , кадв с тр а и кapтorpEaфttn 

no Краснор;арск·ому н:раю 

) tш~у \1 <:~. J Ы -f)(~lHJ 1~ а I'ЦШ: 

/{oro:.~)p 1.:у•J -'Ш 1 рс·.!.lШiШ 01· (15.11.:20 J 4 . 

Cyrl'1.t"l\'l' {~." бt.eJ~rы) ••rшrщ : 

В li l.:.JC .:li •Ш: J ll:n e: L'TIIilH()НJ::: IX nn:_'J! :ШТ([.lЫI( г~} tш..;Jюro шше~~1Шl 1Ю i4'.н.u ~ ·о Ф•.:шда rr~цJHiiiOнJ u::ти 
"n:l :-•,.ap;L:'>. I:"t ' н ··.:t ~· п: ·ш.~:н~пн~.. .ч ()(){) "П1 нц;:лт, )ссете i\·kн.;: :-t:'rJC'. " ~'IJ . •· , цашп"1 '"' l) J(<'fГ) .!)L·I:X 
) .:..; · li.Пr:lt::J!J : BШI,."Y.L:.:Я 1~ <3 (li_:.t:IOГ~f.l rH·1H Л.:.'IН.НЫХ :ТЧU.....:J.H, IX (''1l~l'OТI .-1 щ:tcm,)lt:H JfПI:'il"L''riП\11UHI laJX Ш1:..'11 П 

pL"tti.. ... J:·c 7,. a.:.t·~·.-:-т.rг.l! J~ ll r,t~..· пщпою ых Н< сн и ~·J::тon д::Lю nnпц.;:.,з,п~.и IJIO~(· 1ННТЮнных J\.iK~ .I:! .. 

Л;~ рн f.\ . .;: ·1 0 .t!;lx~1',>\ .1t,;J!I я) LIO \.'TOIO:t. .t: o:.~ :,:е1с.п~уrощLто T·K:н · ,нrrн1a...'J ( Ыli)) aj орпн·.ш ;орт. ' .к •Jccкr.•J:1.) 

.. ннш: \'.:.к.а.:шr. J'. 11\ lf-\\..I:HL. п ер . 1 ро~Ушрнн, _u.:) .M J\r.{;i, 

О,н.с:: .1..:·• · 11 p.r• ~~н : 
I .• J~J~щ~.нн~· . 1Ш3Нi. r 1 :: пн~: жr.гю..; . Л:тr.:tщ.а}1 1. ~ о6щая 6:2 .. 3 кг~ . ~ч . ~~т<::. ·;Jс 2. 

:\. ,prL· (~\r e•.~ J u; l mio·~.to:L:J J ile j; 

.1:\ с :: • : ~ . Кр.:.: . ..::11 :..' • .щрс•тй .'par~ . 1·. Л ~ J<I.l.Li.L, n1.н.;:т Peн(IJ~ IO IН·YI1 . ..1 . ~, бнuк К' - \/{j_ щ•:-.J . . ~· 

K••.'\4'r.'ЧH1 1.H·lii (l•~ш )' ~-"''OB itЫЩ ннмср: 
:~ 3:3 7 ::11 0\ (Ю \ :.:1.03 

о ' ' ~..:: :, : i Г·: .J : Шш.: r o~) лщкнк· Jш :).:о.J rcec'ip.: 1траt~ на rт~,Ы I:i:!<П)..НХ' и м~ · ш.:..·-:.тnо r~ сл.е.1ок с mt~...L 
1· 1~ 1'1 .,, .. , J _1 •• · О r '· . , . • • \ , ., . ' f\ t. r,_ , ') · ~-?"' - -?,(!;')()~ 1/ ' !i '•] . \ ~i ~)( l 
. .. •J·- . t • . L, t I, IL-J.I . o.HJ11 l ·']. е 1.\.. 1]13 -\И 1 Н' ~.·- "-·' ( ·1• _ .. ') .' Jv . . 

,• 1 

• ' 1 1\ i' 1 
1 1 1 
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1.,,. 1 VORPOSTEN 
11,1111 1111 11 

VALUATION 1 
Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~~ LffiД~~lfrflJJJIЬCt'lf~Cg 
·'.W ttYt;JWj~C~Z~~:fJ:~}j ~~~Jf;~J-1\Щ[{!lJ !1!1~- ·~'bl:.~ 

Уnравление Фецер~льноn службы 
rосу.царственноn р·егnстрацмn, кадастра и картографии 

по Краснодарсl<ому нраю 

Л.nТ~! .nы,;J.aчlt: 27.12.20 14 1·. 

До К)' .:\JE ПТЫ eOC}lUBaiШ11: 

n..); UПCI р К)' П.ТП1- J1 родаЖП ОТ 1)5 .11.2014 J .. 

С'убъr•п {('.~·Gм~·кп.l) •Jр~ша: 

Влдд~ п.Т"[ЬJ юrnel':-J't·тrtШ>Шf"h.LX n.ae}:l. :шч,ытог< шt.erм)l 'O IfПJ:N:стнцшнп ш u фо!iда нe.J.ПШ'II: l1JI:IOC ' I а 
'Т атюрш~тi • нод у[Jраnш:ние_м 000 "]'тпндеп· Эссен: ~-1еtк'..U)КМснт", щtшп., :..·о мчuры);: 
уст~н шв:шnат .. н·сл на ост.zоJ:ншин данных .:т~цсп.r.тх с~шrоб н.лаш.;:rы~~~ шrтн:<.:пщиuiiПf>Lх 11aeu ~ 
pe~<.:l"pe тш.:це;rыrсn. ннвсс-нщиоfШLJХ llctcн 11. ...:~rL"'Т · ·.~:~ деп ·_, IыaдtJJЫ,.e t.': иrrn~сl"ИНТН .. '.t.ШЫ'{ нас:n;. , 

AJ~P~ • (ысет-u нахuж,Г(ення) пuстснпню 1lейстnующег·о нспо.ннrrе~1ыюrо орrшш iO')l1.:..tJ1Ч~.,JKor·o 

ли.ца: 1\.к.:\.:lfЯ.. 1·. ;о...-J(,.:..:кв~ ш:р. llpocnJ.tpип, ,.'J,UM Ntб. 

Об·J.С ~· 1Ip$1 J:Ш: 
Пf:! ;:-..н:щ~ни::, п:нначеt~ис: жшюс, ll;юmt~I tf,; tJG~tilSI95 кг~.м. Э1аж: 2. 
А.ц_rе~ ( м~с1 ш 1 о.1о:жс rm~:.): 

Россия~ Крас}!одарс.киi · краi;, 1·. Лщн~а, rтр-к · Р~1юпrо ии, д. 3, 15 ок К'-\' 11. Щt.:'r1 . 4-

Ка;ще'f))О.ныН (uJJ1r )'C.rt():nныii) иомср: 

2 3:3 7: (J 1 u 1 {)0 1 ; 4 55 

Суiiн~стnующпс ш·(')(IНJIЧС'IШЯ ( обрем(·uеюtн) П))ана: Дuнcrн-I· r~JiЫIOc уттр·шл~ и.;: 

PeПJf.JJШTOp: / Со.коJю:н Л. И 

23-АН 545531 •r 
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.1.11 \TORPOSTEN нl1111 1 • 11 
VALUATION 

Отчет об оценке 

Ng14/02/25-4 от 13.05.2016 Г. 

(t;~~JJfi_l}fllf~П~)~~®r:Q) 
,~tJ; !f1[)'t'&{:illj~:~:Y@,~}~J\l©1U '.P!!t.Y~U~"'ifP)::..i1ДU1J .!EJ!rJJ-~J-"\ 

Уnраrшение Федераnьио11 службы 
rocy,цapcrseннoi1 ре .-.пстрациj1 , кацастра н 'Картографии 

по Красно,t1,арсно.му краю 

.П~та nьщачu: 27.12.2014 г_ 

Дсн<:умеJП:'Ы.•fiСНО 1ШП:К11: 

,..Т'(m ·u 11[1 r к у пли-щшда ж и 0'1 05. ) 1. 20 4 J •. 

С'уб ·ы.·tп ((·~·б1sСК1 'Ы) JJpanц: 

R.ч<ще.т,u.ы ит{~:..·еrnщJопных nцен закрытого наенtч·о иr ~ссТ1ruиоrп-ю1 (1 фонда пе..Ц!iюКНС\ШС'Пl 
11 п ;ш_upa'.-ta" пn,ц )' п rrн:Шt:Пe!t"M о 00 ,, Hl.1 iii'\e .чь ~ 1 с.;:е1 с 1\.·f е:Нtt:,'ПТ(\-1(:НТ11

' .1\iЗ 11 т,.)'.: () r{(ITI.)plJ : 
УL'Т'аН<,нлиnfJются. на осi:юnании ;-ан.ных ;пщсnмх сч~тuи n:т~.1слыtев rпr~...;сттпщош ых 11:1е~ и 

р~..;стr~ нлс.щ~~lы[еl! инnест1щноннт. х шш ~и счетоn '"епu влад~.:.1ы1е~ юшеi..'ТИПР<Jюrых ш:ten .. 
Л,rr.pet.· (место ~щхшт\)'(ения) ШJСТО>НШG дt·йстнующе u исттоннтп:r~·JLЫЮР.> o_rr,~нa rС\'r.н.:ш Ч'е(.;коrt1' 

Jши.а: 1-"осстш~ J'. ;\.-fuскщ~, нср.llрGс..варл • .LJOM ]\~б. 

Rrц 11prt.!:loa: 

Обт.tк5 пр.ана: 

По~-=сще:нис, шшшчение: жш1пе. Jl.'JO (jj,~F.: u:Jщ~sJ 133_9 кв.м. Jтаж: 2_ 
Axtre<: ( ме~1 (JПСIJЮjкени~): 
Россия: , Краснu.;:(ар~Vкий кp.::Ui , 1·. Лш~ш1., пр-кr Ренuшt-,цин, ,J\. J, б:1ок К-\,.1!, ппм. 5 

Ka.l.$1C1'J"'0'6ыii' (шш y-.~.Jonn.ыit)' u!'Lrea-.: 
23:37:01 (j l 0() t ;452 

о '!C\-f ~ Ь,• тrnш.1 rL.It:,>•.:щpl..'тneтt.нo.'l pe<:t'T~)~ ~Jprп~ на щ:·~t- IЖТf.:о..юс н:о.1~·щесп:ю п 'l.i,:.!C.:ТПic.;.; rrн~,1 

()8, 12.'20 l tJ г_ с,.:::сл~}Ш ·шпи~l, rев1стр~Ш11И N!i! 2~-23-26/203 r /'2014-~7~ 

Реrп('тратор: :' KrнlliJ 1ёк А. i\ . / 

54553 0 

88 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

111 1 VORPOSTEN 
11,1111 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05 .2016 г. 

1 ' ' 1 1 i 111 1" 

~~ rnJ~~J .~:ffiJl§y.r:u~в.::Q) 
!~j i[·~ · !~~V.r ;~}.J~~.Г~:EЧ'J-J L; ~ ~-" ~(Jiё:J'.fJJ1Ц1Jtt1 J:.~4~~il1 

Yn авпен.nе Фецеральноi1' службы 
госу.царстееtt.ной рет't1 страцмк. кадастра J1 картоrрафии 

no Краснодарскому краю 

Д;tтл sыда•rщ 27.12.2014 r. 

Ло·~~t.е••ты .. осноnnвии; 
Договор I<ушm-нродажи от ()5.1] .2014 г. 

()·u1.ckJ' (~}·u,.екп .. •) )1рава: 
13лаJ~.·п,цы tшвсстrtционных nac13 ЗЮiрЫпэго ше~оп> РНнс.;nщиоюшго ф'шда недвижm.ня::rи 
11 11anora..\fa'" rro.u упраштенис:\1 <JOO ''Цпта.де:Iь Эссе-н: t\-1енеджt~.н~тп• ·, J\дlH:Jыe о кmорых 
у<:тапанни~ан:пс>J. на осноnд.мин далных :т__ицсnl.lХ счетun "АШщельцсn .ннnестиrtt-н:нш r.тх наев н 

р~с.1-ре ~jщn;еш.цен ип.в~тициопных паев rt с•tстон деnо Jша,ц~.rп.ц~!13 иннссттщионных nаев .. 
Адре.с (мес1·о лахож:д~ния) ]Юстuяттно дейстnующеrо исuо Iшп-еныюгu орннщ. IOJШ.:rtи•tecl\(H'.:) 
;тrща: l'uс.сия7 r.1\·1осш~а. пер. Просnирип, дuм .N2б. 

iRПд. пр Rna: общаsJ дштеЕJ.::ш соGствеНJrоС'lЪ 

Uбъск-r npan~: 

Пом~щ<..:н11е~ ндэiшченис: жu.rюе, Плoi.щ8Jl:J• .: oGщa>J 93.4 кn:r.i. Этдж~ 2. 
Л.Jрсс (:мсстоtюл:ожсrrие ): 
P-DCOIIЯ, Краснuдарскиtt край, 1. Лиана, пр-кт Р~nолкщии_. д. 3, блоi< К·\1111 пnм. 6 

l{а~аtч:ювыii (aL:JII )'СJIОВИЫЙ) IШMtp; 

23:37:0101001:296 

с,.·щсс·rnующuс ОГI)311ИЧ(•tJИЯ (oбpCJ',teneUJIЯ) llpana: Доверпте:н .. rтое ,)'ЛJ'illUICЩI!C 

Р erlt t-тратор: / Juхдр(ш Е. А . / 

23-АН 434841 
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11111 1
((1

1111
111 VORPOSTEN VALUATION 

Отчет об оценке 

N214/ 02/ 25-4 от 13.05 .2016 г. 

Управлен11е Федеральной службы 
госу.аарствениой реruстрации, кадастра f! картографtiи 

no Красноларекому :краю 

J(ю~• nыдачn: 27. 12.2~Н 4 1·. 

Доъ....,..·метrтьr·nсн on :а юнr: 
,.rluHHIOj) куrт.~И-JI]'Ю,.;J.ШI\И 01" 05 .1 1.2{) f 4 J'. 

Субьt'~Т (с.у~(·Jпы) нpnТJ~t: 

Вш1;\е.-rьuы пюн:спщ:исн tlЫX тн ~.:!!3 .1~Жр.L.того r1ae u ·о пн~сстиниошто1·о фпнд.::1 пе....w.нжнмuетrи 
"Пrшо:rnчн'' ilf1..:r ~'пр'ш:rетrи\:~f 000 ''Т\нпt,:цел~Ь .ЭcceiL' ~ife}ic;J.Ж\-,~нт ' ' ;.ш~шr.1~ tJ rшlllpыx 
}'i..' T.ti1HL8.:'111ПHН:OTC'Я HLi ('J~Н.UВ::ШхШ ,:1::\Н.Н.ЫХ .["(.ИЦ '11ЫХ ( •ICT()li B;JПДl'Ji bl~t:~ HrtrscC1Иl ~ПI)IO !bl'X ШLСП !~ 

f'~CC":"pe li:!a,.n,~ш..!(e}{ ШШё:(:1ИI,ИО.ННЫХ Шi.СВ тt t:' I~TO~ ~СПО ~JJ~:\;";Jё:;IЬЦCn HHJJCC (Щ}i\Нl.Н.J..:Х l".';!(.;!J .. 

Апр~~.: (~,1е1..~·н) Шlх .. о:;.к,.lеtшя) ГШС1"1'1 .Rмtю 11ейt·тnу1.:..'Щ\:'П1 l lCJi'. чюпм-ь:н.ого opt ·arщ юpи,ll,t1 '1CCT~OLo 

11ица: Рuссп~~ 1·. 1\."1оскш1, нсr. Нросnиршr, .:~,o~.t .N'"(}. 

Uбъе-~-• пр~11н1.: 

Пn:VJ(.;il .е11и~. п:н.tш.Ч~.tiис: "iJ.: и. oe. l l юrтti1.U.L.: {)б а~ ~9 .1 1\n,:.t. Этаж: 2. 
Ацре~ {.мсстuноложс11Ие~: 

РrJссня. КрасподарсЮА.Й r<раИ. г . А.tшп::J, нр· r<Т Р<~..тsОJ1ЮШ1й. ,.!!1. 3. f.i: н.ж J( -\,.Н . rroм . 7 

l{~LlSKI рсmь.нi (n.ш }•C.JШШJJ..JJI) Щ).\Н.'р~ 

2 з: 3 7: f) l u 1 {)() l: J 04 

23-АН 545573,. 
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1 111 1 VORPOSTEN 
11 11 1 1111 11 

VALUATION Отчет об оценке 

N914/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Упр.амение Фе,а;еральной службы 
государственной реrnстрациРI~ кадастра и .картоrраф11n 

по Краснодарскому краю 

Да-.·~ uып~·нх: 27.12_? ()1-1 r . 

ДOIC}'M~IIThHJCIIO~~\HifSI'~ 

Лm·.с..нюr J..:yн :m-npoдa.i1<11 от ()5,11 .2014 1·. 

С.убъс..:к.t· (~:-·бt.е~1 ы) пpi~~<t: 

Влu.ц.:.: ~l .пы шrnес'lш~иа:•ш-Jых наев :1(1 Крытоrо 1шerso~·u штР..ес JИТ~Иl'•.t::Нюrо ннща !/il",~.iJ. r..Я/JU1MOCTИ 
•· Пзнuра:-...н:1 " но:' упр>:шл~нисм 000 'ЦитаJ е;rъ .Эссен~ Ме1 е.д,Jс\.'fе'!н ", ,."{<н;:.ныс ('1 ·uJ·opт,1x 

У l'Т:ШЮ:шиnаются па uс1ювrнши данных шнн~RТ..lх счет.с..'l.~ ~Шf1Д~ны,еR иш~еонЦ11пtiНых :та ен в 

pet:L' 'Гl"e в 1~).neльJJ.cn liн.tк'сТ1 :.щюпнь1Х шзе:в и сченн~ ,rt.~rro wJa.ne. tьцсn Iuiнсет1-1~копн.ы.х nae.t:\ .. 
Алре~": (:\-tet;П) ШlX.L'IЖ} еттня) П~СТШ!IiiТЩ ~.;;i1r.:Т'}:!)"IOЩel U ИСПОJШИТ\7;LЫЮi\') О р1'"dШ1 юp11,'\1П •i<.:~ l\~r\~ 

Jшua: Рuсспя. J.._ ;vr{r<.:к.I.:Hi, It-:p. Пpu.:.:u иpifli~ дП\f J~-~6-

()(i·r.er(1 ира .н1: 

fl():V1eщ rтнt, II:З'Hi ~·Iснпе : ·жи.гrое П.:rтоша,=1,r.: L'1Gщая 66.7 кв.С\ . 3тzm:e 2. 
А~ре.с (м ~сто1юл niJ(-t' нr 1 е): 

Рсн;сюr, Кра~П(IД\;)Г.Сiа1Й кrr1ЙI J'. Лннн~ . пр-кт Р~}:!() j Н();п ~и. ,~,. J .. GHOT( .к-УН, ТН.>М. R. 

Ka.'tJec·•·poвыi-j (ч.ш ~:с."luJ.шыб ) Jшrwrcp: 

~):37:()1Ul001 :3 10 

о 'J.r..'M n .tдино.м 2i.')Су,царст {t::::НII0\1 рLо.сетр~ нра.н н.н нелlшжиl\· о.:.: имущ\:сrnо iJ с,1е .. uк с пнм 
08.12.2.)14 Г. СД~Ш.\П11 ::! ii llИC.Ь р~ПiС1рН {ИИ. .К!! 23-23·26/2{):0] /2(1 14~545 

23-АН 545532 

91 

/ 
{ 1 

\ ·. 

/ Л1.1:111Ю:1 JT. к . / 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

.,,,. 1 VORPOSTEN 
1 t 111 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 ОТ 13.05 .2016 г . 

1 \1 1 1 

УлравлеiНnе Фе,церальной сnужбы 
rосударс-rвенной регистрацnn кадастра 11 та тографии 

о К асноцар<:.kому краю 

Дюа nыдичо: 27.12.2014 г. 

Дщ••1'' ~Je1HЬI•QCIIOBQ81t и: 

Л:о!'о llCI р 1\}'11JIИ .. nрО.ЦЮКИ (.rf ()5. 1 ] . 2014 г. 

С,уб:ье•n- (t--убъ~кrы) 11рава: 

Влацс;(ЪЦЫ Шi13сстицвоюiых па~n Jа:ь:рыто~u пnetюro инnеспшrюшшrеt фor·1i'l:a .нсд:ппжимос·нL 
"П1нюра~ш" rюц упр~шпенисм OUO 11 Ц~Jтадеж. Эссстс М<.:недж.ы~тп "\ Jl:анные о ~IJI'(')~1ЫX 
ycТ<I.t·нJ.nilиншorcя Шl оспо:в.анип мшrrых лип~ных СЧt..."ТОВ 1:t:Jалелt.це[\ :инnеспщионных пасn n. 
реестре :п:tадсль.д~о иавсетиционных nccn и c•icmв ;цспо 13на.-,е:Iьцеn nюJsстfШ..ионных Т!.f\Cn .. 
Адре<: (.мссrо Jшхожденшз) niJcтoяJI:н.u дей.::-тnутощсго нслп.nwпельногеt ОрГ'сЩfl юрили•Jсст(Оl u 
лпт.ш: Россия, ·, Jt..-!ocкna, J tp. rtpocrшp.1ш. :юм N!16. 

Вид npann: оu11щ я. ,!..l.олевшr собt:тnеннt)СТЬ 

Объект нраnа: 

l Jомещеnш::~ щ1.ЗН~1ченис: ·щ·.и.ное. fL•юпЩLI..Ь: общая 81.8 кn.м. Этаж: 3, 
Ад,рес (мес-тоJ юлож~пне): 
Россия, Красноларекиn край. r. Анапа. nр-кт Рсволюпии~ /{. З. Gлс:ж К-\-lП~ 1юм. 9 

К~.!J.~СЧ)Ош.rй (илl( у·с:•оюzый) :номtр: 

23 :17:01 о ( OO J :3()8 

СущеtтвуtсщJнс 6rpaшrчCJfJJЯ (oбpc~tcueпnu) права: Донср~теJJьпое )'ПJlйlшсшfе 

о чем~~ Еди.нnм l"<Jсудар::ТDеинщ,f рссстt---.е nрав .на педнижnмос имущестi1.3о и cдcliOIC с JШМ 

OR. i 220 t 4 1'. сдt:: шпа заnись рсrис::rрани:и N!! 23-21-26/2031/2014-594 

/ З ~IX.iifiOB .li. Л./ 
\ 
) 

/ 
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11 t111 ;111 1111 111 VORPOSTEN VALUATION 

lo 

1' 1 ', 111/1 ,, ,, -, 1 '1' 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

·' 11 

,. ,. 
1 П! 11 1·,•' 1 ! 1 Ul1 

Управле:нме Федеральноfl rпуж6м 
rосудilрстве·нной реги<:трациn, каnастра n кэ.ртографпи 

no Красно.r:~.ар ско.му краю 

Дита nьщач1п 27 ,12.2014 г. 

До~у меrпы-осоовюmи: 

ДOJ'Onop куп.:Ш-JlfШдаЖ.и nт 05.1 J .2014 r. 

()'u"J.ект (~}'·fn. с:wты) права~ 

:,1 

llла._Г(е:J.ьцы иннсс1111.1Ишптых шiеВ з.aкpr.rroHJ п~евонэ lf:НВестrпm:ошюrо фо1mа 1-i~ДJШiКИмостц 
1111апор:а .... ш.•• TIO.lJ уnрав.tсшtем 000 "Цит~деш. Эооетс Мен~дjкмент '•. щш.ные Q I<l)·шрых 
ус.тан~;нtnаются на осноnаиии датrных лпцеJ:J.ых C1Ieтon D.1адслr.ц~ шrnеснщио:я:ных nаев~ 

реес-111е :вл..::щельц.;в инвестиuион[JЫХ Ш1сn л счстоn де.но nлад(<лыtев и1mестициnнных паев .. 
Л~tper.:. (~teC"!'U на}(():)f(ДСТIИЯ) I IOC.T.Q.I'!IOJO дей·:т:nующсrо ИJ.:.lЮППИТелытоrо оrгана юрИГIJN~СК()ГО 
JJнr,a: Россия. 1·. i'vfoci<Нa, 11ер. Пrюc:t:шpитJ. lJ.U.\1 .N.(\6. 

8:н.д np.Qiнt: общая дuпс:rщя (:-uбст13ен.tюстъ 

Об1.СК"L' npsнs~: 

По.мl!щенrи.с= З'mж }lfg 3. шr:t1rа.ченис~ :;кидш~. Площа;,(,: общая 9~.1 кR.Ы. 
Лдрос (мес:[uJю.rтожсiJие): 
J>ос.си.:н~ Кrасtюд.арский край!, . _ Анаuа, rтр-ю· Реrюлюции. _ц. 3~ бшн< К-\11 .. 1шм. 10 

f(a.щn~J poш.l.iJ (JI.:lИ УСШШIJЫЙ) 1101\ICp: 
23:37:0101001 ::Ю9 

Сущсстnуrошие огр.аничсншt (обрс.:\:lеlrс.нии) ПJ)8ва: !1;оверите:rышс yтt,PfLБJJcrтиe 

о Чtсм в Iiдитюм л.1сударстnенном реес.ч)е пра!3 ш1 п~ююr:\1оt имущеL:тnо и с..цслок с ни~\2 
0~.12.20 14 г. с.денапа 'Зсншс& ре~·истiJ)ащш N2 23-23-26/2.031/201 4·591 

1 з~lхаrо:в .u. л. / 

2З -АН 434839 .... - .. 
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VORPOSTEN 
"' 111 111 11 

VALUATION 
отчет об оценке 
N214/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

Уnравлен~е Федерапьноn спужбы 
rocyдapc't'вettнoti регкстрац11и, кацастра h Rартоrр.афии 

по Краснодарскому 1{раю 

Д~ Ш ПblЦD'iJI: 29. \2 .2fJI 4 Г. 

Дшсу~tсrп ы-Q(:.JIOвarrrш: 

Дm·unnp кy:-rш-I~ТJpl)~~ЖI1 о·· 0.5 .1 ~ .2U J 4 1·. 

С}'·б·.м•ап (суt)ьеr-."Т.Ы) np:Ш;l: 

Вrшдс:J:ьцr.т и.нвестrщшшnых щ~сn .закрышrо нш~1юго иrшестИНlЮПJ:юl·n фmr ~, l]e,.u.JНш ~J .\tC:H.'..TI~ 
''Павuра~ш'' nщt унраtшсни:..~м 000 "ЦИ1·.щ1,~о::.1ь .Эссстс {\:] с 1е.ц~ <~.н:лт' ', .ца11ные u ктuрт.1~ 
}'l.:тащншt-WI:I.ЮТСЯ ПН O~RUOaiOШ ДШШЫХ mщ.:.:. n:r·J.X СЧ~ТОТ< Н 'ШЪ!<;:.rт.nен HliHCC"H·ЩИ(JШrMr. ПrltH n 

ре~Ир~ .1:НТ3,Ц(.;.'ТИН.:11 ИНIЗе~ППОШННЪJХ rщcn "-1 .;,;ti~ЗTUH /l~!IO i:'I; Н.i,/''(eJJЫ1-eB ПН:t:IССТ ,ЩIЮЬ:НЫХ Hrtet:>, .. 

Адре~.:- {м~с.;Т() ):i.:;)Xt1Жite<lю1) liOCTI).ШП .U ;-~е{:kтnующе u H(:l ()ЛН.ИТс!l!:..аЩ·u ()р шщ юrидичеt:кnгu 

:ттща: l'ut'CIOJ: г . \1nскшl, J ер. 11ро~.:-вир tl, ;- ом N!!б. 

Об·ьеr.а· IIJ1f! в а; 

llо.\1ещспис.;, щ~:JП3Ч\: 1 1ие~ жи.юе. Пл.:,ща.1ь; оощая 6l. 9 I03.l\·1, Зтдж: .1. 
Л.1рсс (м~cTQJ ю.rшя.;е:гше )~ 
Россия_ Краснu,'l<фсJСИЙ крнi1, r. Ащш~ щ'~1.:-т Рсщ)ню ~ии, ц. 3, IJJHЖ K ·V lJ. ГТL1~1J 1 

1\~ща,··• ·ро.uыn (atлu p;~luшtыii) нo~ft~p: 

23:37:0; (11 {)(\ 1:374 

С.~·щс~~ J'nYJUЩИ~ Or р ~JHt • Jе1Н1Я ( 0UJ1 C~t еЩ':!Н ltЯ) Jtpa на; Дont::pHi~Ht.fT(I :..· yrr ~ЧШЛеlJ Не 

u 11.те~,1 n 1~.цитюм rосу}щрсnн.;нна).\1 pa:t·c7'pe Пf."<tll ,.t~· неJ,.вште11~1ое имущссню tt L'}J,~ .юx .;,": нш,. 
0~.12.20 14 i '. с.д;:л~:t:Ш 1<1.НИСЬ pcrtlCTf)iЩИИ ."f~ 'J;::L2. -~6/2 iJ3 t/20 14-.~R7 

Рсr·ш:Т(Jато р: 
·.·."'(· · "' 

i Кр1 m} .1 1я \2 . i\1 ; 
• .. .. 
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''ORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

YnpaвJil~нпe Фе.церальноi1 службы 
rосударс:тв.енной регистрации ~ када<:тра м картографиi-1 

no Краt:кодар<:кому краю 

,.1~Пl щ,.щ;tч и: 2 9. 12, 2U] 4 г_ 

. ..Тl;(ж:~·.\tепты~о C:1IO:t:J ап1t я: 

ЦiJt'OI\Op l<)'ПЛ'>{-НрОД;:J'I:КИ ОТ (1;), 1 f .2014 1·. 

Субъеа~т (С}' б1.е~1·ы) Пl"tit\a: 

Н!.1~1дслыrы ИIШ~СНЩШ) · н.ьt:'< rme.ts :.шr<рытvrо noe.1IOГG н н:..·сттщш> нюrо фuH}"{il uс,.:rnr;-,ки~о.шстп 
" Па ·Н.'рама 11 uu.ц ущжн:нmи<~о:N 000 "Цпmд~ш, Эссе-. ·t· :\:Jеаr:,!..J.жме~т", ;щттаы~ ()которых 
.УСТаПд:IШШШIОН:.Я rra (~C..:-IOГШ.Int~ ЦШПIЫХ .'11П~~.I:!.ЫХ CЧ~1Ull ПJЩ .... ~ J .IJ,I ~ eT~ HНIJCC.l'kЩ11CIOНJ,1 .~ J <.~t: n Н 

ре:.:.;:тре (( _r ra,щm,.ц~n ин ~(;;<.:тиrw~) .t:шых i'Ifк·н и счетоп ;J;t;-Iю н:ш.~е.11ьцеn "ИНJН.''~ Т1Щишнтr;rх 1acn,. 
Л;ч~~<.: (меС"Н.' Н.а:'<О).К,Цt'I]'ИЯ) Ш>сmя.нно ,'1et'f<.:"J .13УЮ епJ ИСТЮЛНirrе.чьноrn (tрпша T(lpИ._tиt.re .. ~KUГO 

Jшн~ : Pvccrн~ 1·. l\.·f ncJwи, пер. llJIOLFИp1111 , .lOM ~~(i. 

()б·r.cl\:' 1. JJpan~: 

П LI~:1<.:Щ 'ТТПС:, Н а lT [1' ~<.:Ш-tе: ЖИ.:Ю~, llЛOHv1i.J.b: ООТТЩ>1 ~4. 7 J\.Н , I\ , . . )Tft.Ж: 3. 
Адрес (M<.'C.1'()JIOJIOЖ~JШC): 

Рс11.:сИя~ Kpю:JJ(IIl'IPCIШЙ край, L. Ашш~. J.Lp~ I.:'Т Р~но:тю tии, ,Jl - ] , GJIOT( 1 ~-УfТ, по.м. 12 

K3.'{rн.~тpnn1.1u (Jt.·п• yc.troв.н.ыlr) rtui\-xep: 
21:37:01 О 1001 :18U 

C~"t'Щ{:cl·nyroЩilte nri)"ШIIL"I{:HJIЯ (обр~ме1irСНIШ) прt~JШ~ ,..Т~счк:рит~.1ьш е у Lpшmeнuc 

() Чt':r.f n ll.щi·IO:\oj )·ucy;rH)[X:1'1iCПТI0).1 реес1рс nr(~);j. н/ 1~, .LШЖlf'.-1(1~ [J:\!YTllё:..''IIIO ~ \:ДCЛf'll\ С НИМ 
()8,12.2014 1". С .:'tенаш~ :щnнсJ, rе)иt:трщщи N!l 23723· 21.;/203 1 /20 14 -61.·;~ 

t' 1 
' 't 1' ' . 

Рt>Пf<!ЧШТfф: ( 1/ · (риву:т~ ~-1. fv·f. :' 

545556 · ·u; •.• 
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VORPOSTEN 
1 1 11 11 1 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 
NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

Уnравленtlе Федеральноt! спужбьr 
госуцарствемно11 регистра:ц.nи, кадастра 11: картогргфtП1 

по Краснодарскому ~{.раю 

Докум4.;нты- octшna uпя ~ 

,r\сч·онор "УlJJП-l-нро.ц.ажн от 05. t l.~f)H г. 

Суб·ьет' r· (субъекты) нрnва; 
Riщ-,еш.z~ы иrт.в(;стнш о:нш.D;. tше=н :-ншрытон> тн~сllОГо f.Пlt~ссrицис•.ююгu фощщ нс.=-trнпкп;о...юстн 
,Тtшюрам<:~'' JIO,!J. y n p arsf'(e.tJ lfe ~·2 ()Q() ' 'Ц.иTrt,!..I.L'ЛT, :Jcce1c 'fv"le нe, Ж.\1f'НТ11 , l.(;.ШНЫ~ n .к.;.УТОрЫХ 

ус~i:\Ш1КIШГ\f11:0ТСЯ JЩ l'CПOJ:НШh'J .1ЮiJ11,1X НИ ll':BЫX СЧС'ПШ ~; Ht,.~e=.rtbl\~.8 IJ I.ЬCCTН!..LJJ{I}fJШIX JШе~ Jl 

рссс: ре НШ1.:rt:с:ш.пс::н пн.u ...... стиц~сшrтт-.Lх гrо~н rr ~·iстов н~ш.} n.'1аден.ь.цев И Нlit:.;:тицiiю r~ных ш\.е l-~ .. 
Лдрсс (~rшетu па.'\о·,тщспwr) :l(.н:ттншо дсй<:1В)'Н.>щеп' пснu:rнитс:тыюrо орrана т-ор;1;ш•rе ·:кuп• 
. ащ;"~ : Р()Сеия, J'. MucКtнt, п.,;р. r lр<1~)3И]Щ:Н. 1 ;lCI);! Nf\6, 

H)j.;J праn~ : о fiщa:::r .;J.uлe~ ая сuб CТ'tl"-' !П'Ul'ТЪ 

Объtшт нра~а: 

fl~_:.мeU!CIПK' , Н ВНд111.:НТI~: ·щ~~- юе . l [:тuща,'JЬ: общ~~~ lJЗJ Kr1.~,1 . :11'<~Ж~ ·.~. 
Лl'рсс (мсс unn.'IOЖ~1-шe) : 
Puc:юJ , Т\расн.олi1рсюtй крнii, r . Лтша, нр- rо Реn.L, , rюшш, .J.. \ GJJOT<. K-\t'lJ, nvм. 1:} 

Kn,1.aC1'·rюnмii (и:ш .~-c.'IOBПI.Iii) нuмср: 

2,\: з 7: о J о 1 uo r : з .н 9 

С'ущест.u.)'IОЩ1JС OГJ)~tJПJ'Jerпux (обрем~•rения) JlfHt:вa: Тtс..ч1е р:итеnыю~ упран:rение 

о 'ICM u Едином rоt:ударспн.'НПI.).?.t ре..::стрс np<.н( ;ia не, ю1 ~r · lM<)I;': LJмущ Ct'ill) t1 .;,:; teJJl)l( ,_,- нrп,~ 
(\g_ ~ 2.20 f 4 Г. С,!.J.СЛ«иа '3НJШС,t.. реr·истрш~~·Ш .~Ъ 43 k -](i/20.31 /20 ] <j-(i/2 
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'rORPOSTEN 
VALUATION 

отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

1 1 1 11 1 1 • .f • \ 1 • 1 1 IL lf 1 11. \ 1 

r;J ,.., "::) 1 1 . . • ' .. •. r ·:t •:-rJ ..... , ·,·, ·ft· Jl41JJ(f;.Щ!j::'J>.t'~'.~.J1?:lJ sJ 6 JJ .f-'!S_ l.!. ~~J J-'J-::.~\lJJJ ~J.u-.Г;:.:.EJ.Г~ 

Ynpaвnelit'I Федера.n}).НОii службы 
rосуАарствен.ноl1 реr11страцnм, кадастра и картограф n 

по К асно.nарскому краю 

)\щ..:y'I('Ii Гl J-{•Ct·I(Н.{<Hfl[\1 : 

)..!,1)1'( J.I:! •.1p 1\}' МI -ПрОД\ii);.И L'IT iJ:-.. } 1 . ~0 .:1 r . 

(\б Ы~1~·с ( cyfi·.E.tC l.;iы) II(ШIJH ~ 

13.:"J~."\L':P. нь: шщ:с 1 Hl! 111)11 H ~ .r x пл.е~ :I (!Kf.ILJl'(~ro n.аесЮТ'О rш е. :.:с ~т rщr н:н r~o:r\> фoH.'tr! н.:: .: f{ШI .i. l '\!t)L~ J'И. 
'' ll () \1(1 р;')~. 1 (1 ,, Ю.) ~·· .1.1 p ciJIЛI.: r1 .1 f': :'<i о 00 ,. ftlJT(:Щt;'Лi o Зц.· ... н~ м ~Hc.Ji . :,1 ~ II'Т" . дш .Ш~J t.." (i J'U"r(l г~-.~ х 

> L'T< lf<H ГВ! IIci. Т1..~Я НН (I~Н.ОГIШUШ ,J,дl : HLi . п ;.щен. • Х r. •J<f':T()'tl nJ ~ .:m.;: ;н:.Пl'~ 11Н!:3С(' П!.~f (.)HJIMX Н;Р.о Г1 

P"'.._' {: J r~ й: i <1.1~ i1bl с:{ Лill~\.'T i i1~IOH HЫX 1Ш~П 11 ~> Je ·т~ ,rl.f.HO 11 . 1 a.':~1Yt-ПI;"B aHl!CC': ПЩOvl fH!M. :'\. i:Щ.:;;_ , 

А.Г! ре :: ( :~-е~т() ~ ~~tx oж,.:.~.u~ J ~~ ) T ~<t. ) (.'l 'OJ нно ,!.!.o.::Й~1 ~y.юru.crL' f.K' П-t.):1niН'CiJЫ HJ ;-'t' ~-:рг 1J1 ~1 IP .. Л;J IN.;:cкm () 

:нща: Рr.к-сня . г. ~ .. l.uc:кп(l . n~p . Пrr. · · nнpшr. H{).'·l 1'\Jб . 

( )(i l•l ~ &-- · 1 · fl p~·l u.a ; 
ПcM t..'HJ.C :н: . ;ш·нш •1;.:ю:е.; Жti!!UO:., ГIJIПUЩ.!.Н • ; общня ~}3 . ~ ~li.;\.1. . ' Jт , , -;;с 3. 
;\~\р;;~ <.' : :. 1~-:...- 1 \. ,ЛI:О . ю-;;.; еннс: . : 

f\н~·:~ l i :: . l(p( ~i.:'li~) 1 l,- pL' 1 ·:HH краН. г. Л юнщ щн.; Р ".I:!(> ; ! IOЦH !J • .J. :С i): l t .J\ !( .'VI 1, J r)M . ! -1 

~\ :\,'~:1 ~1 ~~(IOMii (Ii.Ш )'('~ I О!ЩЫ{!} HOI\l~p: 

) 3: Р:О: f.l'l.\0 ~ : :; ~.~ 

( 1 . L" ··. ~ ,, E.J .I t.tШ.: r;,.,cy:ыч)~ !J I~ \JII0 \1 pt.L"t'lp~ ра на щ: :~ ~ I Жm,·o~ i·Н. I Y to;' t: 1 l$~ ·· Jl ~.::e , l(i l ·~ с .1·1 ~ ~ 
l'r ,. ; : ~ . 20:.) \ ~г . ...: .,.~ ·,::ц~ l i it щ:щ.;: r. р.:-т ~ • L. т, ; .::т (tll1'{1-r1 .5 2 .1_ -.~(, ' 1 iH i ·"Л 1· 1-r<.<S 
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VORPOSTEN 

11 1 

VдLUATION 
отчет об оценке 
N214/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

1' ... ' 1' ' 11 ~ '\ 1' 

~~~#~IВ-LEЛll@(~г,tffi) ~g 
:g To·t·::r}i§::.:P· it.!'~\E iblTUJJ P~f\! :rtt J;J .:\'_h\l{}~_ ГJ.Р1~А 

Уnравление Фецерал ной службы 
rосударст13е}1коn реrnстрации ~ кацастра и картоrрафtП1 

по Красно,царс.ком.у краю 

;{t~l•.")' 1(-НТЫ·4Н~Ш)1Щt JHI ~ 

,i.((; ;~чю.' l(,Yi1JH1 ·Hp(~; f\ЖН O J' 0.1, f 1.20 1 ·1 (. 

Субы: 1..: I" ( .:~ u ·м~· t(l м) JJ})aн.:t~ 

1i :lti.'J.O:: ll,l !bl НТi1Н':i..'IИf Щ1.."1Ш~ !ЛХ T~iJ I.':'~ ЧНЧН~ !'ОСО Щ.\t'I.IO ·о ИО.ее..:Т}'Щ Ю.tНЮГU фr'J:·J: c~ 1-1\: ?.t.!Н~)\~Ш•I .. С Л! 
·тt<( 11.) 1 ~' \ М.~t · · нон у nран;н:н · 1 ем UOO ''Цнm..:н:;1, :~r.L'~тc ~~~kн..:т,r: .\~:: ~н· · .. J.:.t H IJ t-;~1!. t ) \.( (1 "О,:ых 

:' ... -, ·::~тю ·1{1~~:.1 .11.Нl'Я H f'l Q1"' /liJГ~< 1:1 Н \У . 'i 1 НI~J,1:\ . ИUt: !• ;.;, t~ ' l 1 (t ·. \.~Щ ti.':'' JioUf.'B H IY I:.CI,.: ri11ИOHI~ 1'< 1n1 :: .· й 

p~,.:(.·J· \ . ' 1.:' н.:.t ;J..'Je..\ 1-.~.1.t"H ННI):.;>СТШ !I!ЮН\Н·_,. \ , П'lt: "В И С'ЧL.'-НН·: д~НО Н.'Шде:!lоЦеt~ IHШL' C: !' 01l.!i-llНtlH, JX Ji<K't' . . 

,.:\ .. iL~ -.: ~- ~·'~"t~T(.> Н' \.(~'if:/\~н ня ) r,· ,~; ·Immнn ) еikтнуюн ~ro 1rc 1. нннп-.:rыюго о 'rШI'~ r.::}JН;~)Jit~C'·~c u 
::иrш ~ Р кс:н: .. г . !'·Лщ.- к ti m:·p. Пpl~· t: нрнн, . uч .~-~(i , 

Обм:t;.- 1 · нrщщ: 

Гk·:·t...:,u e •н : ·- на·зJJ:11Jг.ннс: я\·шнJ ~. \l: ;()Щ<.:..1;r.: ('()щ~1 ~ 9.::: \H. i•.J. ·1-ш~~~: 3. 
; \ .:J,r t :...' 1 ~. 1 rL:i О Г\. С .' \'•"(К(.:Н 1 t) : 
Рщ:~·н;!. К 1;ж:ш):~ , (Г ,.r.:лi i 1.:рй i~. r. Л .. шнш. пр lo:I· P~.tiO.H(ЩИII . n. 3, \) ;нж к- \TI rrt н.t. 1.5 

K:.t:щtтpcmt.ri't ( 11.:"1.11 , ·c.ao~щ .. aii) НО.'Н~р~ 
:·:3: 1 7·.u i ~) · 1.1 !'.1 1 : . ;~ц 

1.1 ·· Jo...' \J 1: Е . ..:1 lt'i~''•' о{:у .\~ ~Рl'Т ~:.~нно•~( р~с~~ грс.: пр<~~ t~.a 1 1 ~ 1н l~,:ш ;·.J 11.: И'.\ 1:. н · \:~ ... Jт .. ·· 11 · . .:: •? , !(!К с: нш.r 
(IR.12 ,]JJ 1-\ i'. c: ~..:" jJ .'..1 !Ш r3Шl H:J, IJ ;_ l л:т Щ{) J JИ ~-2: ~3 -1.1-2(1 .' .. '-' 1 :'2(11 4-{)~0 
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'TORPOSTEN VALUATION 

r 11, 

J 1 J 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

' . , 
1 ' 

•i 

,, 
11' 1• 1 

У равлемие Федеральной с.nужб.ы 
осударстеенttой ре.гnстрацnи, кадастра '11 карто1"'рафи}1 

no Rрасно.царс.t{ому краю 

Дot;~-~J('J;Пt.J •HCHQ6<ШIIfl~ 

,:k_.r(l\!.t_tp 1-~:.тт r ~3-ИрО.l::"I ЛШ t>Т ГJ:;_: l.]r)f 4 , 

C.\"61,N..:I { суб-..,.ск I"Ы) Пl)~·евоt: 

R:r:"!,). t...:!ILill,f ~.нн...::спл иошн.1-х t ш ·u :.r1кr..:· пor(l <·~r..;liOП) 1 Ht::·L'l: ·-rщл•JH~ Ю rt·~ фu11;:а rтeдil IJI·~И\1 (.; '1 в 

··п~i. H(• I.ЧL :· I~' " r r.:-.J .'·н ры~:н: 11 не .1 (Н._Ч. ''П. ан.- ц t.:г.т. ~)<.:се 1·с \tkн..::;~жм~.н· ·"_ лт ю:.к· ~' Г<lt': · l•p[. IX 
У '._'· ,i\ l:l iЛ I Ш~\K• t ~L lli.l • .. С (IЫLJI I 11 ii ~ I J:! II!,I X 7 lL.l!~.:BI:l . (: 'll' J'')n Т~ , ,().J:\:.1\,1 1 • .U Jl\ : 1! .• :: .Шti\()\ ~ II Ь.J..'\. I !~H:n l~ 

I_JCi,.'(T pe .I:I. IL: .. ." It.:: ГJ r Ut~ ;$ .J.IIfn~C: HЩI ЮН.НЫХ П!З~D Н C1!6T{));I ..:.t:..'IIO \ ;J 1' CJii,l(tf:);l ~IJI в.;.~с ·шш : :онщ,~х ШLCfl . • 

.:\.Jpl.:'t: ( \ I ~L." J о lliJ:XI);К,Цt.:IIИЯ) нос m.P.HHO ..ЦCif\.l.U)'IOЩe о Ш..'IJ ()jff-I ll'L'Jif , 101 Lj oг:r;"t ."J: t IO~~II[(fPн::\.:KOГC': 

.:1 -1'H:I : p()..__ ... ~ IH.l.l '. \ tL (IC:K.IK-' . П€ ) . llтю ' l'! йрШ I . ~0\1 .~-!:;!(J. 

Of. ,, (.'t..: г np~i.щe~ 

llo:\:cн · ~~ LJ'.O:.:. l ia1ti<t'K.' l l:l e~ жи.юс. ·11 юща.1т,: оGщая 8 5.~ ю1. ~.r . ~Jн /1\: 4. 
:' \ ,Ч:"" :\.' ·:)IL' Т(:·LЮ:Ю).~~.НИ\.' ): 

~ >l)...: '-1а . .Кp<.1C: t. O;Jap ~r..:r·1~ .:>.pi.ik r . .А •• шш. p-J.;:J PreнC'o,.l ~L l :i i H~ ,.!..1 . 3, ().:1~-:. ,.;. К · \•'Н .. t :<.:ФI. 1 ... , 

1\а}~<Lс-. ·lювыiт {н •. ш )'c.-.ol~ныit) -.1о:ш~r: 

:: ~ : ~ 7:01 о 1 (1(1_ :3'2 [ 

Суща..·с П$~ · ·(1 щ11е нr}щн!lа•Iеню {ofipe:т.н:.н~llliiЯ"} l.lpMI$<1~ ~1LЧ.$1.;рите .1Jt:.. 1щ:: yrцJ~1шrc1 r r·r. 

ll 1] •.· . : 1'. l.:'.llrllr•\1 " .)•;.'\"Т.~ ·K: L ~ ... ·\1Jf (:·~· t j.)~~c-rpr. Щ>i.Ш rи l.i t..").J.ШI(l.: T ~ ЧU\.: ll~fY).11\.:\..' ' IIJ~) И ('.:.J.:,.' .H)f\. ~: НШ\; 

lj ~ . 2_}1.'11 .. 1 _ ~ . lc _~t.нt ;;, ·~ iJ 1 ·а ( : 1. р.:..·1·r\с rрншш :к~ 2.:1 -2~i-:~ (.1 :' 203 / '.( l:J -{)f{ (; 
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.,., l VORPOSTEN 
"'" 1 1111 11 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Уnравлеиме Федеральной службы 
гocy,a;apctв@:ttHofi реrистра.ции , ка,о.астра n Rартоrрафnи 

по Краснодарскому краю 

Дr.:К)':\1СН тr.)~OC)i4J n au и я: 
J(o.L ·ont'~p кунли-про,цалш от 05.11.2()14 т . 

Суб·ыш·1: · (суu·.ы~k:ты) l[lp~nai 

Владсль.цr.т иrш~( .. :·ти.ци{)нш.тх лnе~ :щкрr.пu гt."1 ШiCTH)J'O Ш!11сС1ИТ1t:ЮН1·юm фон,ца тr~дrщжr r;о.,н.>ст~ 

··паь.urа"\ш" ноn у rJ_rаменаем 000 ,'Цsп~:щ>t:л • . Зссстс ]\_Jlcн~дiJ(:-.н.·Erт· '. да;чные. u ко·1"4Jрых 

у-стаТI<\.в:ти:~.~нотся .Н.i:l. о tювсшт.;и дан.trых JJИUt:выx. счет.;")R .ЕИШ[(t-J ы <.: н т: .rшеслrн ~ l)rrтrыл nнcn н 

реестр~ н.:-щдеilЬНС~ JJiТ}:I~CT).LШT(I.НПhlX nд~U 1f \:ЧСТU.В ]{CttiO :В.Ia,_:(e JJI,!.1r:il И}iJ3(?С".L"ИIЩUШТЫХ ГHlCfi., 

A:tp:i:\; (~о.\\ссто rщх· Жl.!.СJПШ) r:юt'ТОJ.шно деJ!стRующеп) т-: .;,_~JЮ.:lЮ:I'Т'ё:НЫЮJ'О L'~ргnна rп_clJ,:"\~'JCC~U;-'0 

:таца ; l>\~сш1я, ·. Т\.-lu.:тош. ш:р. Нр()а;.!шрuн, дuм .N-26. 

Обы:·.кт П(Ш.R.а = 

lfомсщ~.ние. н~·н-шq~ште; жн~ю е. llпоша.:т.ь: rющasr ~9 Tili.r..• . ')т-а"i!с 4 .. 
АР! рее ( :\1е>t:·r..')uолс'ж~щнс) : 

Ро\:сп ~ К pi:.lcнu .. :щpt: rпrй край , r. Л т ан;з, нр- ·т Pe..1:IOJTIOЦИJ..l ~ .' . J _ fi .. uк К- \-'П ) r юч. f 8 

Ka~.шt"f ponмii (.шщ ycлun1~ыii' ) но·:\1~!(1 : 

2):37: " 10~001 ::~2~ 

С)·щ~t'ТВ_'I.:ю:шrtс ora)~••n•Jeщ:ш (обрсм.еrн.:шrя.) IIJHtna~ До-вtриJ~.·:;т,нuс }~Jра~ш:ннс 

() ЧСМ ~ f1!HП(I::0.1 ГО<.:)',."1(1рt:ТВ~ШIОМ rк~сстрс П Ш1 Cili П~.цn.ЮЮ{\Ю~ ПМ)'"Щt"С'f~Ю :И С~С:{Ок С IO.I \f 

08 . 12.')0] 4 t·. CДCj!aiOi 1~.LJИI;b ре1 'НС1'раlЩИ J\"~ 23-23&26/2<13 1 /2014-6Х9 
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111 1 VORPOSTEN 
1' 1 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 

N214/02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

Уnрав)]ение Фе.Цера11~ной служ6ы 
государстеенноn ре истрац:мt1, кадастр.а n картоrраф11n 

по Красно.ц;арскому краю 

}1.а л.~ n1•1.J)tlrJI: 29.1 2.2014 г . 

До1~· ).JeJI'I'Ы··(•cau n аnия: 
Лm опС'Iр К)'iтд"!-t-Jrро.ц.нжи 01· 0.5 .11.2() l4 г . 

С~·бJ,еtп (C)-·fiъctcтr ... a) Jipюsa: 
IСа.i\еJ!.ьны аliне~lициою-Jых Шl.;:l' .закрытт·о пae.tюJn И.t-:ШСо..Тllцитн:шl·о фu1ща З(.;;.lltиЖИМС'It-ти 
''n<:но~~а. .... ш' ' пс•д уnr.:шлсни.::м OUO "Цнтз.;fl,е 11.о Эсс:t:тс tv·le.нc,:J;,-мcн•'• . дarпrt, с() IO.IHJpыx 
устап.ш3.iТИtl.::JЮТ'С.11. 1ш о~,; .нош:нши )lдt·шых шщеnых сче-п.ш в ш . .цс-лт,щ:·.u тr~:.~сптщ·ншных тзеt\о n 
p~r..·t:тr~ J.i:fC1..'1tJl S..i:H~B шrn~TИЩl!JIJ fbl~ Ш:iеВ У. . 'Ч~ТUВ ,'~cl iO UЛi1,.l.i.<..: IЫ1еН. ИI IПХ'ПНПШН!I~>Т\ J.E.aCn .. 

А,ч)е r..· (мес Н) П() )l.{.'iК~е.ния) I0(,'1"f•>WJIO щ:й~т-n)'юще u ~Jспоnшп~JJ..Ьного oprt1 :-&.::1 юрн .• шче~,.:кого 

щша: l'uссня.. 1·. 1\:locJ(I\(1, ilcr. llрос13.ириrт. до .t ~26. 

Bllц IIJ1fi1Ш ~ 

U бы.':h.-т щнша ~ 
ПО .. \.iСЩf::.нне, Н\:1:!-LТач.;.:ние: жи:тоr..~ . П:т.:•щtt,цт, ~ 'бпщ.:-: 10.5 '\СВ . .\1. ~)•·~'r'~ 4-. 
• o\!..IJ1cC (ме ' 1оnr,:южепш .. ·): 
Ро..:.:ня, К]')::tа.::нuдзрскнй L\ рн.й, с . Л·ттш~ пр-.кт Ре1 шнсЩИlJ, д. J~ б:то}\ К \' Н ~ 1ю~.f. 20 

1\:a.~nC't pl()выit (н.ш ~· ~..·Jшrн-tыir) lt.u~te}): 

23:3 7: ГJ l О~ 00 1 :3 2 R 

• ) 

о 'JC?·I ~ E.i1~ПivM т·<..'t:у.1nрстn~нlю·ч рссс1'р<..: 11pa~} l ii пе-щшжu~.юе tмуrцt; ..: · !тю н .:.::~~;юк с ннм 
OR .!1.20H г . ·..u.слm·ш :~а,шсr. рr..-·тJ]ст,жцип Хм ~-., -тЗ ,.2(;/2ОЗ 1 /20 14-69~ 

,., 1 

' .. , 

23-АН 54555'4 
,, 
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tl~t .. lla•a•lll VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

(q-=" ~~ ru1 ~ п r ~l ~ ~ lr-1 
,..,.;} ) i t i ~., (f>~ с~ ,,.- -,, 

·~~U',Jд.~ u ~ffuLt:J ·~ u ..QJ\Q; 

:Q) !f.l:/~3J[)-::.[1.>.tJ'W~LfJJJ:wй ~~J'lfJ':.Г.~!.PJi.l!J.PJJJ If.JIPJ1!~1~1 

Управление Фе,щер,а.nьной службы 
государственной ре нстрацкn , кадастра :n картографии 

ло Краснодарскому краю 

;1.:-па аJы; .. щч11: 29 .1 ..:.. .21J 14 r. 

,.t.~O:k:~' i\1 (' U"' М-0 ('Н UIИt 1:1 Шl: 

Дuлнюр куn..r:1 ·~ -п rол.ажи ()Т ()5.1 1.1() 14 r, 

Суб·ьскт (.._~уб·ь..:~кп,!L) нр:н3<а : 

B~ H:~.ЦC.':Lцi~J И1fВССТ1Н,t--ЮfШЫХ тta~n .)аХрТ,П(IГl} П< t;:)jN' O И'Н. l:l <;:(:l ЦИLi.H.Jill1 U фu.l:i.!J.~ I H~.l..I.В.Нir...11:0..1C.'~l' 'J'Ll 

•· llано~чlм~~" 1ю.ц унрlШНL'шtсм 000 '•J1.tJ .<.it;н~нr. 7ссетс \.fене,11,жм~тrт•• , л.nтюые о юн•.Jphrx. 
устапаn.rтит~~ются ш1 oc:н.v~k't.liИИ щ1нных ШЩ(:!Н,.lх с~1~· "LШ n; ш,.ц.~:ш .. ц~ ~ ш 1 1сспщно1ш1.1Х nnen n 
реестр.:..' nmщ..::!.:н.пеn пtшести• ~и ... ~пных т е[( и. . iе'Л)~ цtшu кщцt•JlЬЦt~ .в ин~сст.иш-:онных шt:.=п .. 
А,. р:;<: (.\·It':C1o н· xu:m.Jcнюi} tюlтшшш.~ д.сйс-тn~·ющеrСI исnолшпелr.rюп1 nrraш.1 юри.:пf11еСtЮJ'О 

.:ТИТЩ: r{)C\:IOT, r. 1\-·fc-,.cKH(I, ner.1. llpOt:.IШIJШ:i~ ДUМ .N'<..6. 

l..lдц 11 р:ша: общая .1nпеnая с<~бс:m е~т TLH~Th 

0 бЪ<{~h:Т' О]НН3 ~1: 

J Jомсшс1шс, ш:~:ншч\:ние: жтr.:тое . ПJJОШ(!ДЪ : обш()н lOS к~.м. ~Jтаж: 4. 
1\.il ~;.: (~· есншо. uжею1~): 

Poccrнt , Крас:юдарски~ щн1й. , 1. А.н<шС~ . 1Jp-1C1' f\:J:IO.'jiOЦlШ, д. 3, б;юк К·УП, П()'\1.21 

((a.;J.UC1'1)08ЬJ.ii (.UJiU. ус.JШШЫii) IIOMep: 

23:37:0tOIUOJ :497 

Сущ<~t':'[ в ~·юw IJC OJ ·рю 11]1( eiiiНI (н б rеметrе1111Я) np:йn.~ ~ )lc-вt: P1I · ~J [t>Jf(le у щ:::Ш::\JК' 1iШ.' 

1 23 -АН 545553 ~~' .:, . . .. 
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''' 

VORPOSTEN 
11' 111 1 '' 1 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05 .2016 г . 

Уnравление Федера.tJьной с.nужбм 
rосуJtарствеиной регистрацnи, кадастра " картоrрафиt1 

no Красиодарско.му 1сраю 

~· ~() r-.:y "t 1 <1.~1 J ) 'I.JJ- 0 (.' 1 f<Щ '' Hl l \'1: 

j (QHH~L'P ! -::·m:t JI -)l:')Л~i.iЖ\rJ <'1' 0~ - ] J :1(} 1 r . 

( ~уfп.~~.-, . ~ <-_,· r~ ·J-.Io'.r~ты) нрава; 

l~_-J , .. J .L. t. l t.: 11-Y. Jl C> :J l'П ~ liOHI J >С\ П: 1 L'f~ 3~Ш{JЫТО Q !ШесЮ ГО t: lit:H!C: J'it . .J,ИOH JIO! ' ) (~ЮП.да НL·; lГШЖШrЮl:Т I : 
''i I ~IH < ! \"'L. · f < t ' ' гюд ун?nш t е-н; t ем 000 ''1 \н f!lJJ ·;.':l • ·~-:tct.:..:· r ; · .\ · :.'II :':'..'J.:.к·.J c11 ~ " . .:..~ tl.t: \ J1 ~ t ) to..uтop t.f:\ 
:·t· ЛНiНf i . Ш fi ; \Ю'Н..:Я iil.' OI,.': J IOJ:II.ШИJJ i ШHibl. ' .' l rtl,.;.; BЪ !X C: ' K'1 1J ii 11,.\il •K.r!(,UC t}. JЩi;~: t;CП 1/(lJ(:fll·Jbl.\ na r..'B );1 

р~:·~ 'С р .,: В , ,, ."tr..:ПMJ.CГs ШH:It:CT Ш f( K'oJiT 1.1 Х J :2.:-Н И (.' Ч~ l ОН ,!.1\.: rt\..:0 Гl ! ~Э.:'( ~:;~jlf,.!.J.(: 1 \Н ~к·с·ш НI10:Х l'ti blЛ Н 3~!3 .. 

A:ip•·t: 1.:·.:-:::t, ' н a>.:<.:if·::tL· п .~J i I/(. 'C1u~t HriO ,!..1.\...' 1'! :.:;· n;юн (.'ГО lJ r.t iO:-t:.till' ·.;;: ·н,н< Гt) . ~ч-~'.H, II (:OHДII"'f~ L' i<(t.L \~ 

i'( , J~ l;) ; }'( ; ;.:( '\I)J. г ' ~Л\)t: I\8H. н..:р . I r :)\.' ПИp l l.l:i. il,l):\~ N!::!). 

Ou M'I-\T нrнша : 

t ko:'. : i-:ЦL't: I• •. YJ<:П] Щ' JO:.HtJ e: :жн .. ю~ . Пн щ r .: ;,;t:. : (' '5шак 89.7 r ~ . -.r '~ ~<-~:ir\: ·\ . 
·'\.,!J p~·l· { •, J ;.: C't'OГ.'(' . i ()Жt' iUJ C ) : 

Pt:t \.'\.'щ!. 1\'pш:J : .;·· :..: ~·~p .. юrJi f' \ .l ё ~H- ·. /~.нз ш, нр-ю· Р~н' :-шщни, 1..1, . :' , 6. · r~ К-\' Jl , lJ~i-...J . :!~ 

1\<l;.t~~'тro~ыli (.шщ }·с:шnиыil) 11uмtr) : 

: .~ :~: ~ 7:0 1 О HJO 1 · '5(1·, 
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, 1 ... :11·1 •••• 1.. VORPOSTEN VALUATION 

,, ltiJ lf'lt' 1 11 ,; 1111 111 н 

Отчет об оценке 

N214/02/25-4 от 13.05.2016 r . 

'1 

Уnравление Федерально~ службы 
государственной реrnстрацми, Rэдастра fi кaprorpaф.ta1 

no Краснодарскому краю 

•• ~OK\' :HHПJ·J··U.,_'!fOI~iiШШ : 

/~lH Oll ·. ~p 1~ ! 11,11! · :-J ГШ.:Т З.ЖИ ~1:- 0~· . 11. :'J.(Il 4 I'. 

{ ·~ ltЦ'I,'I ' ( 1..'.\ (.(..(1\Т.Ы) II(ШШt: 

H~щ· :~:' l l :! ll, l 1111 .;~ ~:1 :. rп :)fШf> S. П(l t;- .:; '3f:IK:>bJTOJ 'o;.' Ш:1~НОП) 1111 ~~СТИНl ~\.111 . Пt ct•(НI'.,.'J, :-1 HatJ;BHЖИ..''I1Ut' ' ~'L1 
'' J t ~ .н ор;;;:.ш" пол уnр<шл ~пн~.м 000 ··1. 1:1· t1·.ндсш. ~JL'L'(;' ·<\.: (\·[сш.:д;к:-.tс 1 1 ·г' ', .:t:t:шые- -о кr.·т~~PJ.IX 

_\· o· : ll. ~ ll~.l lij~IIO'J'L' ~ I 11::1 Oi.:'IIOГHHI И И ;1,~ШШ,~ '\ .lПU~ Ы.\. (', '1t'' %..'jj I::'·ШUJ.\.'.l .ЬШ.'B Jlllll•::.'CTIIIlllr'il fl ; lr '\ niH~H Н 

1-'~'· ~•; tp · l::' •• щы-:..·ш .. цL·в 11 Ш\.'\.' ' IНiliiOIIIIt,I X naen 11 с:н~·то -~ !'1~fl (l I::'·Ш1.Цс~ 1.ьu~u н .IШ\.'\..''11~11!1 ' )111 1. : х n~.en .. 
:\; tpl'C (,!-.С То H<Y\(1)1( '\f: f-tT• ~ ) !1 0(- l(JЯJ;llill ,.ц.;,:I-1l''LJ$:! IO~J t' l '\) IIL'IlO:t1 ~ 1 :Te.:П,П\':•N) 0;.:: ;~ (j I:Щ> : l:Л'J'll.l'K ' l 'oiJ 

. LHШI : Рн~·;,.· ш1. 1·. ~·}o;::r..:R.a. п ..:: р. Пр, Jс ·шр !i. 011-1 .N~6 . 

Обьска· ••tшва: 

ПC"I.1 ":111t: Y1Иt: , ШI 'ЗHiJ' t>:ние: Ашш.к:. Н.ющiщ~. : \)fiшая 7·1·)_5 кr~. ;-...1. :~т:У;~ : 4. 
Л_= tрс~.: ( ··.1-."~.:то по.1ожентs е ): 
t· '~x~· т. К гк.L·.н ) 1щ-;:..·1шii кp~.ii . г . /\ rшn.n. пр-1\1' Р~~он ·щн.l. ;:. . .3 ~ UJIOI\ К У! 1. nm.r . ~ 3 

J'~-. :_t:н··• lю6ыil (н.ш .~:~ш.шныii ) 110 .\te~~: 

~.:;:.:; 7:0 1 О 1 Ot..ll : ~(: (; 

23-АН 

. . 
r , 
... 

=~· . 

434748 

/ Ъ.:\агюг' r.. ,.\ . / 
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VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

~®]]JЩ~11 ~I0)llJ(~Jrffi1 :Q) 
:9) ~:g~[; ·~_j!J:1f~P··~~~1J.i ~/Ю у .2: J ~J t_;--('y_~!JJ.~ J I J р ]~l.~Jl 

Управлемме Фе,цераnьной службы 
rос:ударстеенмоti регnстрации ~ кадастра tt картографtln 

по Красно,а;арс:кому 1{раю 

Дат~ liЫд8'1JS: 3 О. 12.2U 14 г_ 

}(окумепты-оснun аппя ~ 

Доншор Т(}'Ш1Н-11рn,rщлш u1 05.11.201 ~г. 

C)'UЬC~r (C}'OJ.CX'J'Ы) nrщna: 

U нщсшыtы иннсс·rющо:н.н.ы:ч: лаеn зnRpыroro пае:в01·о ипnест rщншrюrо фо.нда tш,..lnижu~юt·тн 
11Пruюpa.\Hl11 под унрап.лением 000 1 1Цитадсш. Эссе1~ Мене;rпJшент'', датшые о которых 
)'CT<lRaf<ШШ::iJ(П'CЯ Hfl UСНШЩТIJ.[И ,!..1,-l:lШIЫX .ЛИ:U.-tНЫХ СЧеТОВ ~лыде:тыrеD tШН!;СТШ\ИОННЬJХ ШLС8 n 
pCC(.."f[le BПilдe:IЫ~e.n ИВ:ВООТИЦИОННЫХ наеn. Ti С'ЧеJ:ОВ .депо D.1fi,ЦCJJM\en J.IН~1ИЦIЮТШЪIХ lШt:B .. 

Адрес (место нt~хuж,пеппя) 1юстоящiо дейuтnуrощеrо исполщпеJаьного ()(JПliOl юрндн[r~сi<Оt и
лица: Рuссия, r. lvlueюш, пер, 11росnтчщн, дuм ~~r.-

Вид права: обша,. цuшша11: собст.асштос.ть 

Об·ьеrкт 11 p.nвn: 

Ло:мещс~ше, rшзнао..Jсние= ЖliЛОе. Площмь: общ~ 90.8 .1\.13 . ~1. Этаж: 4. 
Лдрес (мс'-'1'ОТ1ОЛОЖС] ше )~ 
Роосия, Kpacнn"l~lf>CK 1й [{рай, г . .Ан.tша, пр-IП Рсuотшпш, дu~t .N!.!З . б.i(ОК К-\1'][, Щ)\f, 24 

!Ка .. :шстровь.rii (IL,II }'С.lОвныii) по~1rр: 
23~37 :01 0100 ~ :3 70 

С)-·tще~ТI.L)'JОщие оr-п.ани·:&~IШП (обрС.:\JtШеiПИJ) op~.иil: J(nоорителыюе управ:r~н.ис 

о чt::м ~~ Едпно:м 1 ·о~.:у;щrственном реестре нр~=ш rщ недвwж11м~е имушестно lf сде.rю • \: 1н1м 
08. 12 .2() 14 г . cдeJJ.€Шt1 :~апщ:ь pel'ИL"1JJYciПТПI N2 23 .. 23-26/203] /.20 1 4~(t06 

Регистр пт о р~ / ]:J.харш1 Е. А. / 

.. . , .. 

23-АН 511889 •• ~ t ,. .. 

•' . . 
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1 111 1 \TORPOSTEN 
11 1111 1111 11 

VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Упра.влеttме Фецерuьttой служб.ы 
rосуцарственн.ом регистрацn.n1 ха,цастра n к~ртоrрафи:n 

no Краонодарскому кра:ю 

)J~па ВЫЩ!Ч}I: 10.12.2014 Г. 

,7f.Oh.'")'MC8'(1oi•OCHOnЯ RИ Ift 

Договор ~·nrш·uродажи. от 05.1] .2014 г. 

С)·бъс:кг (е}'u·ъек1 ы) nрава~ 

Rшщс;ты.~,ы rmвеспш1ш1щых nаев :Ht.[(pытum nаевого шшестнциоНН()J·о фонда пе;!l.вюкимuстliJ 
"Гiюшрама" под >··Jrрп!шсш-rе~ 000 ''f~итацслт~ Эссстс МсJrе1!Ж~1штт·• . .цаппы~ о тю1орых 
ycтaiOLlliПiВft.IOTCЯ на (JCliOfШRШ! даННЫХ Л:UUClluJX С 1 1L."Т{).В !IШЗДеЛЬЦС11 ТlRВCCTIII.ЦHOEТПI-lX IJaeB U 

ре.:стре r.шаделыtев ииnес1инпонных Шtcn и CJrt.:·mn д~ло DJIНдc.iГhll.eн юrв~тищtою3ых: Шtt'JJ .. 
Лдрес (мес·m нахож,~ения) постояН!Iш лейащутощсrт• нснолпи1слr.ттоrо орrанн юрид.и~•есiШl о 
шtтш: !'оссня; r. Mocкr~r.~. нср. Нросnирин, дом К:!:!6. 

ОбУ.СКJ' ПI)3Ш1~ 

Помещение, на~шаче1iис: ЖiiJJOe. lJн.нцадь: об'(Щiи 8 5 .1 кn. м. J п:tж: 5. 
Л~tрес (меото.rю.:1ожение ): 
~OCCllil, Краt.:t:Ю,'Щрский край. r. А1ЩШL~ пr-кt· Рсnолrоцин. ,!.!.. 3, блок к .. уа~ Л()М. 25 

l\:aдn·c-rponъu1 (я.111 условныn) номер: 

23:37:Qf01001 :385 

С)·ществушщие оrt)аuичснш• (oбpe~1eiiCHJrя) npann: Дош~rителtJпое упраrшеt:tне 

/ З~хар<ш Е . А. :' 

,1 

... 

23-АН 511874 
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.\ VORPOSTEN 

11,11 ,\ 111 ,,, 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~®lli1~L5lr~JJLЬ~:~1r®(Q 
·ь ;t:w·.G:YJ11~J.> :t~'Ъ...,:fs~~a!.rJФ® PL~:Г.J.! · ёr-;)~PJ~' ·' !}J..?J fJ~_r"':.:.3A 

Уnравление Фе,цера.nь:ноfi с.nужбы 
государственfiоf\ реr11страцttи; кацастра n картоrрафиn 

no Красноцарекому нраю 

)J.~T«\ RЬIДИЧit: 30.12.2014 I'. 

ДOI~I\fCt:ПЪI•OCII·OBЩIII.И: 

Дuroвnp r<y плн .. продажи от 05. t 1. 20 14 r-_ 

Субъеi~· (субъекп>I) nрави: 

Dла,J;елыtы Юinеt:тициоrт.вых наев з~шрытого н~с:но1·о иивеспщtiшпюrо фонда нtщшжн~ю.;.;ттt 
"11аt:шрама" пон уnраnsнжнем 000 "'Цнтn.це;tЬ Эссе н: 1\-fенсджмент", лr:шные о IШropr.тx 
устщшn ·нпзюотся 1ra осно13аiши д.шПiЫХ лтщсвых счетов nnн,I\eю.ш:n ипв.cc~'lJrttюннr .. rx па~n н 
рее>стрt: [Ш3.ДС..Т(Ыtе» 1U-Jnе(."Та1ЩОШ!ЫХ паеn И. счетов RеПО U:1a.Дe..11Ы1ell ИIIReL1'tЩT1UПBЫX ШJe"ll., 

Адрес место Н\tХОЖ:lения) n.uстuян.tю нействуrощеt·о нс.rтолпитет.нurо орпт.а IQрrщиqе~.;доп1 

:пша: Россм, t·. MGcкn.aj nep. Просrшр~н. дuм .N'~6 . 

0б1оСКТ нр~n~: 

Помсщt:ни~.;" ыа:э.н.а.ч~rшс: жилое. Площfщr.: oбurns1 r 04.9 кn.м. Этаж: 5. 
Ллрее (Мl."С.Тuлоложеliие ): 
Рассю1j Красн()дар..:кнй Rpafi, г, Лнапn .. пр-rп Pelюilliщни. д. J, б:юrх K-VH. 110м. 2~ 

\(a,"(;tCJpOBЫfi (11.'Jit ) .. C.'I01HJЫU) }iOMep: 

23:37:0f0HI01 :459 

С)'U\СtЛЭ.)'IОЩ11е oJ·pntiПILJeHшl (обремепспu1а) opaliU.: Доur:рнте:rмше ynpнn;rer rнc 

о чем в Rдином Н1суд.Арстnевном рессч~ нрnв na недn11ж·нмое m-.tymccпю н с~с;rок с ним 
Q8_ 2.2U 14 г. сденана ~fi.ШicJ, рсгистр:щrtи J\1! 2З·2J-26/2031./2СН 4~51 2 

.PeruC1paтop: / З~xapun 'L. А. / 

23-АН 51187'9 

107 
t> 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
\ 

\ 

\ 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

\ 

\ 

\\
.\ VORPOSTEN 

"'1111 11 ''" 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14102;25-4 от 13.05.2016 г. 

~®OOJЩ~~~iJt1./t~~(~ 
-'.Q; .rь:~~$1P:_~'!fif.5!2.!!-1Jf.k9Y?~ p:f"(FY ·rxp;·. r· j_ ~J S.ГPJ~K 

Уnраьленnе Федеральноl'i елужбЬJ 
госу.цар<:твен:ноi1 реrtн::трацми, кадастра и картоrрафnи 

no !Краснодарскому kраю 

ДаТ'd -nы.;J.aчu: 30.1.2.2014 r. 

До~· MCJIТЬJ•ocrювn u IJJa: 
До!' о rt0]1 IC)' r1н и -нро~жи от О S .1 ] . 2lt 14 r. 

Субье~о:•· (суб·ьtкты) прц.uа: 

В;нще.ш.цы и.нn~Хтнциоrrных щн~аlзаrф.ытого Jiaeвщ·u ш:~nе~.:тиционяuго фо.ндд не,.~Щижи~юс ·и 

"П.nиор!iма" :nu;t уnраонсн.нем ()00 "Цнт~дс.iiЬ Эссеiс Мсl.:.;дЖ.\1ен:r 1 lНHiJП.Jc о ко1uгых 
у{;-m1-шв:rи:ватотся tra uсlшDанпи данных лiru.cnъzx счетоn .ь.щщ.е.,."lьнен шшес:r~fциоlшых паев в 

ресс1ре lщn.ц-e.tJьцeri иноест.tщншrDых паев и .счетов 1'tено JЗпtЩе.llыtев инnе~Ли.цио.нпых n~:teв .. 
Адрес (мсс1о н.д.хожд~rшя) ностоянrю леi'rстнующеп) истtшJшпелt.аurо орпща юp1JJ\LJ'-Ie(;J((Il о 

:rпua: Р"'сснк~ г. N uсюш. нер. Прпс.вирип, дом }(~б. 

общ ал дo.1cmU! сuбстnе.нt 1оотr. 

0б1аСКТ 11 р~1JЩ: 

lloмciЦCJПH.:. нa.Jlf.aчetJJic= жи;lОt?. li.:10ll~1дi.: uбщая I 04.5 1Cfi.71.i. Этаж~ 5. 
Лд]')еt.i (м~Хтuлоложеюrе )~ 
P()C'CIOI~ Краснодарсюrй крi:!П, с Анана. 11J'Н~т l'еnолrоднн, Jl .. 3, блок К- \-·Н~ rто:-.3. 29 

\(aД3C1'[JOBLIЙ (ПШf )'C,IHJnUЫЙ) HUM(':p~ 

23:3 7:0101001:449 

/ Заларон Е. Л. f 
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''ORPOSTEN 
1111111 111 ' 1 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14;02/25-4 от 13.05.2016 r. 

Уnравление Федер.аnыiоf1 службы 
госуцарсtвенко-А perrtcтpaцttк .. ка,цастра и Rартоrрафик 

no Краско.царскому краю 

llaт~~ nы.дQЧll: 30.12.2014 r. 

J(o t..')'Мен JЪI-oeu оnпипя.: 

Догоnор к,;·н:ПI-I1родажи от 05. J 1 .2014 г. 

Субъеrсr (cyбt.cLn-ы) прави: 

В.:Iаделыtы инш~с1ицишшых 1щев зnкрытnrо naenQro mшес·гиuиоп.ноrо фощщ неmшжимостn 
~-пане1ра.мn"' rтод УllJЩЕшеаием 000 "Цт нще:нJ :)ссен~ 'f\.kнеджм·L.";f-П"~ даштыс о кпторт,Jх 
y~тru·щ.DдJIВRicrrcя на осно:ваrпш дruщых JlИценых t:четоn в.щщсл:ьцеn ин1н.·сnщи:онщ,.Lх llfl~n ~ 

реестре iнщдс.льцев инвсстиrщОirnых IН:l.eB и СtJсто.в деnо нлаJJ.сnьц~в ипв~спщ11онпых пncn .. 
Ддр~С. (M~L'1'0 П41ХШJС21Сil:ИЯ) I10C1UЯ!l!IO ДCЙCTllj'IOЩei"O НСПОJJШНСЛЫЮ!U С'фl a na Юl)ll;lИЧCClCOГ(.) 

шш.а: l'occшr, г. \·iо<жва, HC!J). Просnирин, ;~;ом N:!!б . 

Об·ьеrп rrpana: 
Пuмещевие • .назначеиие: J]ffiлne . Ппощадr.: uбщая 87..3 }СП.~1. Эншс= s_ 
Ал рее {местоnо:rожеп-ис ): 
}•оссня.Крас.lrо.дарский ICJ~Й, r. Лнапа, пр-.кr Рсnошоuин. д. 3~ б .. 1ок К-VП .. пом . . )0 

f~Ш"tlH~TI)OIJI,JЙ (IJШI yc .. l(ШIIbli-i) IIO~Jep: 
23~37:010 1001 :438 

Cyw естuуюiцое orpawtчtн nя (об ре.меrtсшш) II(Jana: /{ои\jрителы roo ynpli13ЛCIШt: 

о •rем1~ lдnном J·осу11а{Х:твt:rrно.м рсесч1е НJЩ8 щ1 нсдвижимое ИМ)'ЩеL."ТВО и: сделок с 1щ::-.1 
OJ.:J2.20J 4 r. с.деланtt зинись ре1 исчщдJIИ }i!:? 23,.23 -2G/2fl3 1/2014-535 

1 Зд.\Jtро:н К А. / 

/ 
/ 
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'rORPOSTEN 
11\1111" 1111,11 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

Уnраеление ФеJ;Херальноit спужбы 
государстsенноi1 p er-ncтpaц11J1 , кадас-тра 11 картографии 

no Краснодарскому краю 

Дат~t оыда•н•~ 30.12.20141. 

}101\")'MCIITЫ ~ocrJ UЩ)JiOll: 

Доннюр K)'JIJJИ-ПPOi'ЩЖJi UT 05.11,2014 f, 

С}'·б·ье~r (суб·ьскты) ••pnnn: 
В.лаjlеЛJ,цы шrв~стиrщnRIIЫХ паев ~it1кры.то1 ·u naeвuro ппnёспщJюнrюго фо.нщ:1. JJеЩ!ИЖИ\I.Н~Сl' 
''Псшорам~"lюд унравпением OOU •ц:rп~чеш. Эсостс r..-1~;~~е:.:.пт~н~н-·" . дд1::Нrыс о которых 
устnна.вJпtнаютсн 1ra осно1шнии дан.ных ЛШ(енr .. тх сqстов nш_щ~льцев щшеспщно.юrых rше~ ~ 

рссетре Н-1адельаеn ннвестJ:tПIННIИI.IХ л&св и счетоn деnо FJJI:iJ1eльueв лнн~стнци(')J:\.НЫх 11~1ев .. 
Адрес (мсстu I!Sхождепи.я) ~юс J·ояшю л:ейсlную:ц~;rо нс1ю;uнпСJlЬно1 ·о органа юpнitU•Je.cкo -u 
тща: 1-'оссая~ r. I\.1ocкua. пер. Просшrрин~ лом N!!6. 

U1rд npana: uбщаа доаеЕtая собt-'7Вспнос1·JJ 

Объе~r 11 рпnц: 

:-]оменtенv.t", назнаqенис: жилое. Плшшщь~ общЮJ 90_1 кn.ы.. ::Fra.>Jc 5. 
Лдрес (м~с.1'оnоложение): 
Россия) Красно;.J,а(Х:.IПtЙ 1~pafj) г . .Лнаnа! лр-ю· reнQJ)Юll,IJИ) д. 3, б:ю.к К- \Пl, пом. 32 

l(~rt;acтponыfi {UJJU ус~швнмi)) ~ш~tер: 

21:37:0 r OH)Q 1 :475 

~ущее·• nующа1с 01·рnнн:чеtшя: (oбpc~tE:ttcПJtя) ••ра11~: )~Qвr;~штепьtюе ptp:цJ.ICШIC 

о чем u Rдшюм 1'(}С)'дарt.'1:веюrом peec'l'p..: л;)юt Hli 1Щi\~Иi1C!JM~~ н:а..jущ~~.:-тnо и l..'деноl~ с нам 

ОН. {2.2014 J". еле Hit:I.Н. :ыписr, рсгш:т-р:.щна и~\ 23-23-26/20.-,1/20 14-5J 1 

/ Зa)UI.j.IOП 1:. .. ;- . / 
'·· 
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,1' VORPOSTEN 
1111111 ""'" 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 Г. 

Уnравлен"е ·Фе_церальиой службы 
rосур;арственной регмстрацмfJ , кадастра ь .картоrрафпи 

no RраснодарсRому краю 

Дата nыцa•tn: 30 .. \ 2.2014 1·. 

·дQJ~•Me11'J 'bl-OCIIURЯIJПЯ: 

(r:J;or·o1iop куплн-11род~жи от 05.11 .20141·-

CyuJ..CI~ (t')'бt~c~rы) npa:tш; 

DлZ1дслы м нnнсс1.ит.ruон.нr.тх паев закрытоiо Пl:ieooro ипвt:стинионноrо фонда НС/{i!ИЖИЬt о~. т 
11ilaнoplli\щ•• по.ц унрnвлением 000 ·•питад(;:ть Э!;сстс. !\·1еl.К'джмент'\ дд:нпыс rt tот-огмх 
устаюшлиnt:~нrrся Btl осно.1ищ11и дапных JJицсn.ых счетов roaщeJJMJ.en ннnестпuдоннт,Jк n<~cn в 

реестре :R IaдeJI&UCR ИП~СС'IШШ<Нi!Н.ЫХ ШWll И CILJe'HJl\ ,!J.CllO ГsЛ.t1,•1е ;нJт~еn Юiл.еСтrПJ,IЮI:ШЫХ П~еn .. 
Адре-с (местn нзхо:ждсщtя) nос1uяшю дейстnующсrо нсношште,:.нJrюrо uprШJa ~орндического 
.mща ; Рсн;сия, r. i\.·fостсвз, I!cp. Просtшри.н, до.м N~G. 

Вnд прuв;•: общаSI дrtлcnrur собстн.ен.носн. 

Оnъскt· пр~ша: 

Помешение, .t1а1начени~: жнлоt". Нлощвд.ь: общnи f 35.1 кn.:м. Этаж: б. 
Адрес (меС1'<1Ш.mожеJ:Н1 е): 
РоссJ1я, Красно.царс~сиfi чтй, .г. Aщшa. :rup~Ia Рено:tкщ11и, д. 3, блок К-v·н, по:м. 37 

1\aдQrCTIJOШ~Й {ИJПI )'"С.JО1ШМЙ) 1ШМ~р.: 
23:37:0101001 :301 

/ Захарои Е. Л./ 
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1,1 1 VORPOSTEN нl1111 1111 11 
VALUATION 

Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~ffi3!}1JJ.Q!g1J;~JЛJ}.)~j~(Q) 
:о :r,w~gWiПfj~}'G1{.§[R}JJil(~~-- ~2lr.:Ю t"1'tPR:.I I~i.IOJ1! ~J}Jj~Ji 

Уnраtшенм Фе,церальмой лужбы 
rосударст.венной регистра ки, ка.д.t~стра 11 картограф1tt1 

по Краснор~;арско.му краю 

Дата :НЫ/t~'Чн: 30.12.20]4 г. 

Дu.К,Y"MCJITr:ol -OCJIOB3 11 ИЯ: 

Доrо.tюр Iсушщ-nро;щжи от 05.1 1.2014 r. 

С)·бь ttп ( с}·бt .. е[~ L'Ы) n pan ~: 
Владсщ,цы инвостrrцш.шпых п~~в ~~акрытого нacnoro штnестин.Иошrого фондо .недnи:жи\\юсп; 
'"Патюра".rа" 1юд унраnдснием 000 "I (~riщслп ~}сс:етс Iv1епеДЖ).-fен1·'', 11анные о которых 
)'С1'ШШ13:шnщотс:sх на осношшни данаых .лищ::вых счетов в:rадеш:~цеn .инве<:Тl!ЦitОНliых тщен в 

реестре ll...'lli.ii~ньнeв .ннnес1-иrщ·о:нtаых rшсп ii счетов дс11С1iшаде;rьцсn шшес-r~щиопных пое.!5 .. 
Лщ.ч~с (меu.то нах<птще.tннi) .1шстошшо дсйствующеt·о испоnш1теr .... ыtюrо орг:ша юрющ•к'l::({01 о 
JJ\П~~: PocctHJ, r. Москва, ner>. ПfЮСJ:Шртrн_. .ЦОМ N!!{). 

Duд пpftшl~ nбщая дOJJ~naя cuбc:r~~..:шrQC1ь 

Объ.ш~т n[шna: 

lfuмeщeJшe.~ .нв=J~rt•tcшte: жТf:тос. Площа..'1т,: оGщ~я ~'3.4 кы.м. Этаж: 6. 
Адрес (МСt."Т(IПОЛОЖ~J:IИС. ): 

Рс1)0011Я, Кра~но.u,нрtlШЙ край~ t· • . Анапа. uр-.кт 'еlн.шющш , ,1 ( •. 3, блщ~ KuYJf, liO'-f, J~ 

1\~IJI.~H: I prH}.Ыii (шш ~·~лuн.пмii) IШМСр: 

23:37:01 о] 001 ;J 17 

f.)'Щt!CTB)-'ШЩJtC Hl"pa:ни•reRШI (ОбfJе~'~нсшщ) upan~: Дот,.еl)lпое:ты~ос уnр~ш:•епш~ 

о чем u F.лш:шм rосу,гщрстнеш.Ju~1 рее1.п1'~ np~:~.n тш нс.лпюtш.мос .нмущестrщ н сделок с JЖ\1 

lШJ2.20 14 r·. с;{ешша з~rшсr, ре1·истрац.-щ ,N'Q 23-23-2M20jlf20l4-543 

Рсп•счш.тор: / Захщюn Е. .-'\. / 

23-АН 511885 
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VORPOSTEN VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

i~~ lroln.1IВU lbl:JJiliЬ :[;1f lM i.Q) 
'f:; :f.G(~J'JljJ1l?'· r~'Yi!(~;FJU,TФlJ lP~!f1J~:t"iP~· I · ~~]\! J.2~i;~~ ···~ 

Уnравnенме Фе,сr.ераnьной службы 
rосуцарственио.й регистрации каР.а<:тра 11 к.артографиn 

по Краснодарскому краю 

/{~н·а nы,1al[ 111: 30.12.2014 r. 

ДОЪ'1'М ,СНТЫ-О('JJОШНtИЯ: 

Цоrо nop к у 11.ш -нrю.lщжи o·r 05, 11 .20 4 г. 

С~·бьект ( L')'бъскты) Т1рава: 

UiТаде;н,цы инnе(.""ТШП.iшntых no~n ~a.кpr.n·uro nacnoro ипвсс1ищюанон> фoJ.Iдt\ нсmнтжи~1uстн 
''Пднор.ю.-щ '' nод у лpal\JJCIJИe:м OUO "Цнтодель Jсс.етс !Vfенелжмсн1'', дkl.mн .. r~ о КQТОрых 
y~тaaanHJП3fi101CSi ш:1 осноn.ашrи дшrных лtщсuых счетщ~ nлн,тt-е:п.nсn ин1н.~тиr,1юн:uых пrн:п н 

реестр~: wщ.дс:tьне1:1 ннnестnцnоJтю .. rх щ~eJJ и счетов деnо u.:щдeJIЫl~.:n ИНI}t:t.'1'.ИЦ11оrп:~ых п~ен .. 
Ад.р~е (мw·ro IнtхождениSL) nостоя-нно дсйствующен> нсnолnитеш.ноrо ор1·.ан:н юрт.щчсскurо 
лица ; Россия, r·. Москnп .. пер. НJюсnнрnи:, дuм J(96. 

В rщ П(Ji113~: uбщая долеrинт i.:OбL"'i'D-l'rтнocть 

0u'h(~t('1' 11p.ana: 
llо:мешсние, на:зtщчсние; жюще. ПJюwа,.:з;ь; оGш:ая 59.3 кв .. ы . Эmж: 6. 
Адр~:с (местонолuжепиt..~)~ 
POCClJЯ. Красподnрский кpaii.l·. Анаuа, нг-ъ..--т Pc~OJJIOIЩ.И.., д.\ блок K~VII, ном. 39 

Кадастро.оыП. (rfли )''t:'.o10nR~II) нu .\tCp: 

23:37:01 Ol 001~320 

(.)·щoUcтnyJOЩite uгpюilh'-JC!Пtn (обрс:~~tснеоия) права: Дш~ертn·елыrо~ унрштение 

1 Захарnв F. А. / 

' 23-АН 
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нl11 ,111 ... 1 VORPOSTEN VALUATION 
Отчет об оценке 

NQ14/02/ 25-4 от 13.05.2016 r. 

([; I1i ~IJJЩ ~Lf\~dЛJt1)'~t:UJ.bl i@ 
'9 т. 01 ~J;.v~·p~~tJ'®~JJ-~rьJ.: Р ~s l!J .u-IPJ::..t.~.?J'JJ rJ.P ~::.I~;~ 

Улраi3ление Фе,цераnьиой служб.ы 
rосударственRой ре nстрац~и. кадастра к а<а ртоrр афмк 

по Краснодарскому краю 

Д~тu ~ыдQ·'Iн~ 30-~2.20)41·. 

ДO.IQ'r.fCJJТbl. -OC1l0J31~ IIIШ: 

Договор Ic)· !ШИ-нродюкн о 1· 05. 11.2014 г. 

C)·бt~tК'J' (субъс~п .. 1} нраnа: 
13л~делr.l(Ъ! ИП[{~СП{ЩЮТJI:IЫХ 11a~.u ::ti;Шpi.ПOГU rще:НUГ(I ЮШеСТ.lЩИОtШОГО фОПlШ IJe'ЛBИЖi-IMUCTH 
"Нанор~ма•• !ЮЛ унравш~пп~м 000 "Циталел.ь Эссстс Мсн·~IIж.ме~н" , ;1а1-шые о кот·орых 
устана~JJ.!-НЩЮIСЯ 1:ш основаmш J1дННЫХ шце ых счешn ~ШiдельцеР. и.нnеспщио:шых ШiCR ~ 

рсес.трс ШЩСЛ.ЬЦСР. lfttneC'1'ИHJfQI!JП.(X наеВ J1 СЧ'·е'ГОИ деШJ MЩ.J,CПbllCli J{li.I:К'СТИЩНШНЫХ TJnt:ll .. 

: дрес (мес1о J ~хuх.;:!{еннп) IюcTCt}J.ШIO д~i1сrвующе1·u иснuлпи п.:лыюп) Qрпша ЮpИ,'1JPJcci~OJ u 
:щ:n~: Pot.:"t.:иSI. 1·. 1\..fot:кna ,. нср. lipcrctшp.ин, дпм N~6 . 

.Вщ.;нраnа: оfiщня J\CIJlCIЩЯ еобстнснпостk 

Об·.а..еУ.О" IIJЩtш: 

I .lо:vн~·щениl', назначенlfе: ':tси:юе. П:rощн,."{ь: общая 133.9 1ш.м. Этаж: 7. 
Адрес (:v.·;с1uпо.Jюженнс): 

Р.t)ССИИ: Краснодарсзш.ii r'pcu1, r. t\Шlf1:::1, 11р-1..:1 Per\OJlющ:t~ д. З. .. Gлoic K-\:II, nQoM. 44 

Кадае!'рnвыii (n.1ш ус.•Ш•\НЫii) во.,tер: 

23:J7:010Jom :479 

23-АН 511888 
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1.11 1 VORPOSTEN 
"' (1 1 1111 11 

VALUATION 
Отчет об оценке 
NQ14/ 02/25-4 от 13.05 .2016 г . 

~rn3rniJЩ~trrndЛ!Ifu~trrn3© 
© !Г©~ ~©'J®m;rnJ:m©OO ~~[J[IO c4JJP~ili!tiOLrJ UШfJ~:lli; 

Управление Федеральноn службы 
государственной per.ncтpaц.n.n, кадастра .n картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 30.12.2014 г . 

Доку !'непты-основанпя: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъе1ст (субъекты) права: 

Владе nьuы инвестиuионных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" nод управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельцев инвестиционных паеn в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев иввестиuионных паев .. 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридичесJ<ого 

липа: Россия, г . Москва, пер. Просвирин , до!\·1 N'26. 

Вид права: общая долевая собственность 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 96.7 кв.м . Этаж: 7. 
Адрес (местоположение) : 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-VII, пом. 45 

Кадастровый (пли условный) номер: 

23:37:0101001:484 

Существующие ограничешш (обременения) права: Доверительное управление 

о чем в Едином государственном реестре прав анедвижимое имущество и сделок с ни м 

08 .12.2014 г . сделана запись регистрапив N!! 2 -2 -26/2031/2014-555 

1 
Регпстратор: 1 Кривуля :t-Л. М . 1 

'• .~ - • , r • 

23-АН 511544 
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.,,. t VORPOSTEN 
1111111 1111 \1 

VALUATION 
отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05 .2016 г. 

·~~ OO~lE1r~Лli ~~~~~~(Q 
.Ф г·tY~J:'~Y-tt.I !{:g~J!Ш:tи}J ~~!f'~J~f!P§~; r, \?J~l ;:ru~~1~ ..... ~ 

Ynpauлeн:ne Фе.церал.ьной службът 
государственной реrистраци11, ка.ца.стра n картограф11к 

по Краснодарскому краю 

д•л~}меn·аы-оспомащш: 

л: ншор кун.rt - 1рn1ыж·и. от 05. 11 .20\4 1·. 

Субьеtо."l (суб·.ы~}..:!ЪУ} щщна: 

Вл J ".te.nьцr.1 ш1rs~~.:ти иснr.н.ых наен з~.шрыn.) ( u rт, e1юrt' ип~ссп Ц11!lli.tiOГ'O фnн,ца i\1~..'.1.11-Yifi.:JIM •JL'TИ 

'' Панuра),нt' ' Ш} ~ унр.ашJ..: т и.:..· м 000 "f 1ншле.н, :=->с:~стс !'Лен.:..· : { ·,:к~•.1СН1" , .l<НiШ,!ё о f\(tT<.1p :r, х 

y.cншttBJ1Иl$.::1IO <~.:я пн осl:ШГsi1'н.JШ ,.:щ11П .'\ rтицс n х СЧL"ЮН eнi1,:.t.L·.:п,цL·rs -~.ю~е ~ l' tl ПIOШ !l,r~ Г1:1t:JJ н 

рсе~.;1ре jj; faJ.CJlMJ,CB t-ШНt!(:ПЩИlНП~ЫХ Т H1.:11ll \.: LfclOfi СП~":о .U JШ:r(~JН,](~J! Н1ШС'С'i"ИЦЖIЮJЫ:\ H2.et\ • . 

А .. :.ч~ес..: (ме'.:Т\1 нахожп~юJя} нос ·u:h'ПJiu l'i1 ~й.ст~ун-:оп (;J'O И L'ПГI.Ч!-JП~.rыюн' ОрJ ·ап<~ н:>tH1.~JJT9:tct\щ ·u 

rrnu~ : fоесня, г , f\:kн.i E<R.;:1~ 11~р. Пр·,сnт рнн , ,Lщм N~G . 

Oб"I.ttr a· т~раtщ: 

11 ()Мсщеннс. ~.jТ<tж N~ S, н,~:шач.;..· пиt: жn ю е. 1 I ;ю:J1~7П:-.: о fillJ,iiЯ 92.5 Xct:l. м . 
. .6,.дрее (~.tеt..:тnrюлnжсню.:}~ 

ro-t.:t'П~. К'рш:подар~..~кий Щ1-nй . 1'. Анаnа, пр-кт Pt:JI0.1IOJ(J(И .. Jl . 3, GTIOJ\ К-\.11. !ЮМ . 53 

1\~..:.a.acтponыii (и.ш .~'C~10Jнrмii) 1IUMCI)~ 

/.33 .. :0]0l<I01:396 

С~·щеспзующ1н.: ОГJШIПРJепш• (oбpc~Jti1CHШ1) 11рана:Дuнеритены ()~ уrтра.в:rеь:ис 

2З·АН 
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VORPOSTEN VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

~lblffilA1~1ilSЛlliЬ~~®© 
·tJ i,~g:~YJ];.:}.;p (f.1 i1~JrfJ© '~ p~·~~~ t"J' Pi~Цt!J.Jl YJ r· J~3J·. 

Управле11nе Федеральноi1 службы 
осударственноJ1 peruc1"paц.tth, кадастра и нартоrрафии 

по Краснодарскому kраю 

Дат~ BЫII.II.ЧII: 30. J 2.2014 !Г, 

ДОК')' MCHTЫ .. QCI(Ofi 81lИЯ; 

Яurонор кутш-нро.ццжн О'Т 05.11.2014 1·. 

(.)'u1· ·C~T (субъе..:п .. t) nрава: 

R Jlt\Лел&цм нn.ае.етицнопliых паеn закр1.ноru rr.нeвurQ наnеспщ иощюrо фонд.tl нетно ,и мост н 
"Панорr~м.;{ под унраnпсние:м 000 • ·цитнделr, Эс~,;ст~ Т\..1снел:>lа..1'е.нт•• > лсшн.ые о Iштopr:.lX 
УСТ.:Шt\НЛ:ИЩН<УГ'.:Я }:Щ UClШ])fi.IТИИ даН):(ЫХ Л.ИЦеВМ.Х СЧС'ТU8 'U:Тr\ДeJLЬf1t;B 'ИПВСС1'Иi~ШЩIII>IХ ПНСН В 

реестре n.ra.;l~;Лbll,e.l3 r·шneerиr~oюtr..IX паеn и C 1Jeтun депо :u.rщl.!;ел.ьr~еDmшестшщоrшых па~;n .. 
Мрес {место иахшкце:ния) nucloмшo дейстиующ~;го HCJ10JJHШ"eiluН:Oro ор1щз.а юрмrrческоrо 
шщ.ц: Рt,ссня, 1·. l\1()скв.а, нср, Прпсннрип, дом N!!G. 

06J.CK1' П));tnн: 

lloмcщC'H.I:"H~ .• Этнж N~ 1 О, на:.нrа чеиие; IIO::t:тoc. llлощадт,: (1 бшдJJ 1 59.2 r<~ .м, 
Адр~с (~н;~:rонолож·сние): 
roccшr. Крас~юдарск u1 т<pafi., r. Лна11а, nр-кт Реnолюцtiн, д. 1. G.:IOr\ K~\iH. JIOM. 66 

Knд.ncтponыn (n.1ш Jl!.ra:on1IMii) un-'Je)): 
23:37:01 Ot UOl :490 

Сущ~с·rс~·Jоuпн~ oi·paнti'ICtПUI (обре.\1СIIСН1(И) ора~а~ Дтюрителыюе- упр~в.• енис 

о • fем rs Е.щщом 1'ОС)';щрс'1·nенrю.м реестре npac щ~ IJCд11IOJ.:f .:..1ot: 11M)1ll,CC пю .и ~.це:нн' t.: ннм 
08. 12.2014 I '. сдежша .заnнсъ реr1fстрzщии N~ 23-23-26/203\;'2.()14-762 

l'er·ltC'I'pitтop: / ~цхн.рои Е. Л. / 

23-АН 
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. , 'rORPOSTEN 11, .. ,,\\ 1111111 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г . 

~rg- rffiJm~l! ~Лti~~~~© 
:g s n i!:J~1)~-~"~'Bitl'lil91f ;:-~J:(t}Лf.I '.ЯJ~:Ц~П!!J ~iФ~;·~·в}~ 

Уnравnение Фецеральной службы 
rосуцарственной реrмстрац~иi кацастра м Rapтoгpaфttn 

no КрасмоАарскому краю 

Датn Jн.шачи; 30.12.2014 r. 

Док,-м еrпы-о<::коваОJfЯ: 

Лоrо~ор r~y H:t1fwflp()Д!iЖ11 от 05 .l1.2U 1 4 r, 

C~'Ql:oti~T (C}·бt.eR""п.r) llpa:n~: 

В:нt.J1е:тъцм итruеспщионпых ш~е~ .закрытl)r('J ш~евСirо ннnестшщ.оrпюrо фоншi tн:движнмостн 
"Пннор.nма'• riO.Ц уllр<шлt:нн~м 000 "Цитадель Эссе1с l\~1енс11ЖМен1'", дштаые u х.uтс,рых 
):оt:тащuшиш.tютсJJ на о~поа.1.нин щнщых .нщсnых сче1·ов n.лtщет.цсn 1ШBt."C1ИII.l10Hlir.JX п<1сn ~ 

р~~с1ре nладеш.цс1} иннеспщионн.ых 1.шеи и счетов деrю .владе;н.uеn ШПИ.."СТИrU1шruмх лосn .. 
.1\.)JJ')ec (~·3СС'П1 :нахштщения) nосrояшю деtkrвующего и.сnо:п:апе:rыюгu ор•~:на юрпднqсс.кuго 
;rиц.а; Ро~.:сия., r. Москnа, пер. Просощнш, дом N~. 

Вrщ n[.щ в а: общ!НJ ДОЛе.!Щ.$1 COOCTlleHHOC1'J:, 

Об1~~rа· лp.an:t: 

По.мещеаие, щtэн<.~•Iеliие: Ж11ЛОс. П:тощадr..: общая 96.5 кн.м. Этю-к: 1 О. 
1\дрес (местоно:юЖt:rruс); 

rоес:ия. Красно,'tарсютй кpaii,. J'. Апан~~ лр-кт Реi:ю.:'НU'1ИИ, .ц. 3, б.юх К-VП, П0~3. бН 

Кад8L'Т}ЮВЫ0 (1ши у~.11о оный) номер: 

23:37~0 1 OI 001:495 

С:пn.есн,у~:оruие uгrJaoиЧt.'ПJtя (обремепсшtя) npaьn: Доверн-те. 1r.ное упрtш.1спис 

u чем .1! Едююм rосудн.рстоенвt);\f реестре nрдв 1ra нецнижm.юе имуmt:сню и сrк:.:ток с ним 
10.12.2014 r. сле.:тана зашJсь реJ·ис-а1щцпи .N'~ 23-23-26/203 f /2014& 737 

р CJ'II(."ll)~tTO р: / Захар·щ~ :Е. А. / 

23-АН 
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'rORPOSTEN .. 1 .. 1 1111111 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14;o2/25-4 от 13.05.2016 г . 

Уnра:влек11·е Федеральной службьi 
осу.щарстаенttоА регпстрациtt, кадастра и картоrраф fП1 

no Краснодареному краю 

Да1 it nыдn "fJI: ЗО .12.20 14 r. 

,r{O.hj'I\IeJ[ l'bl-OCI[(Ш QHIIЯ.: 

Доrонпр кушш-нрода11еt3 от 05. 11.2(} 14 r. 

f)·бт. ~Jn ( суб1~е1~ п.,) ПJHtnn: 
1J.п адl'.1М1Ы 11Jrne\:·ПtЦИO.НrJЫX nаев 'З.Ю\,РЫ'ЮI ·о Ш~СООJ'О :инnet:П·ЩJIOiiH()fiJ фОJJД(}. IJe.юнr/I0·1MOcПr 
• 'IJ.tiлopaмa•~ IIOtl унр:.ш.:Jеtlпем 000 ·•пиra,.."i<.:.:.rтJ, Эссе в~ Мсп~джмен1·", щшные о к<нuрых 
)-'С11Нi1'<1НЛПJ:ШЮТСЯ на 0-t:ПОJЩНИИ ll,ti.Пt\.J...['( ~ uщe.вr.tX ечетGВ llЩ".ЩСПЬЦеТ:t ШТI:Н.'С111ЦИОШlЬlХ f1(K'I\ 8 

реостре nлщJ,е;н:.не~ иннес'lициоrJЪtых 1Jаен и c•Jeтon д"ПО :t3Лn ,цс.'Тъцс13 ИJ3'JЭ. t."L'='ПlцHt.:I.ШI If>IX nn.t."в •• 

А.цре~ (МеСТО Пr:IХОждения) lJOCTOЯiiJIO l!CЙCTBYlUЩeH> НСПОJНП:i'Н."JТЫШГО щ:н·ан(l юридиqо;.;сr(Оl'Сt 

лица: ,l)()сеия, ~ · . !v1о-сющ, нер. Прuсвнрпн, ло.м )(~б. 

B1щnpana: оG~п<ш допевая сufiС'п:шн.нос1-.ь 

Объек-т 11 ра nn: 

Помещсrшс, ШLJНаЧенне: j}[ЙJ1<1e. ПЛОЩО,!.J.t..~ общая ~ 58.1 кn.м. Этнж: 1 r. 
Алрl'с (ыес 1 оnо.·южсниt:): 

РосС)JЯ , l<11!1 CHQ-Дap "КifЙ кr«й. г . . Лнап~, пр-кт l'eBOJ}IOI :ии, ~ '), 6по:к iК- \ 111 ' [[0~1. 73 

Т\:адастроnы.n (шш )'C.ЛOntlЫJi) JШ~tep: 

23:37:nt u 1 ou 1 :504 

C)·rot:c-rupo .щllc orrшrшчcHJJЯ ({)бреме.uения) 11(1ава:Дш1ери1~1r:.нuе ущ-~.анленнс 

о ч~м в ЕциiЮ.!\1 rucy,!.l.iipCтl1eююм re~t..'1'pe 11рав на щ::,цrнiжнмо.с пмущсt.'1.'Во п ~J(eJHH\ с ш1м 
08.12.20 f 4 ~·. Сд(щсuщ ~arn1tr .. рсrи~.;трfщин Nr 23-23 .. 26!20.3 1 /2U14-736 

/ ]ахаро~ 1!:. А./ 

23-АН 
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.,,., 'rORPOSTEN 
"'''' ""'" 

VALUATION 
отчет об оценке 
NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 Г . 

'Улравлекие Федералько11 службы 
rосу,щарствен11ой рег~страцt1:и , кадастра 11 картографиJоJ 

no Краснодарскому нраю 

Дqтн ьыда•rц.: 30 .. !2.2014 r , 

До1\:~' MCИ"fbl -Щ~ROR8JШS1: 

Допюор т{ун:ти-продажи от 05. ] i .20 14 r. 

С}'б·ьеt.t•: (с)•бt .. скты) npann: 
Rл.а.деnьщ.l&ЩJ!t:стициошtых nacn зttкрытоr·u n.acвoHJ ИH !J.H:",;; .iJH\ИOJЩOl'O фoriZJ.a rre.u.uи·iк·нмo~тJf 
"ПаноlJ~ма'' 11011 ynpanneннe:a.-1 000 "f{ит~1;елr.. 3ссетс Тvkz}еджме.нт" • .цан:н.ые о кoHJpbl.'{ 
yt:пl.lianruшaютc.н щ1 ocнoJJ..1fi.IJИ 1щнных шщеl3ых. ...:~Jeтun с.шщеш.пен НН.liсстиr1иuшiых Т1.:1l'В в 

рссс1ре ВJJaдcш.uc::n инnес.тищюнных Jш.е.в и C'JCTO.Ii Jle ю вш.щелr .. r1е.~:о пtwеснщпошr.ых гщ.;J~ .. 
Лдрсс (ме1.'rШ нах.ажде:ния:) аюстоЯ1Ш(J дсПсшующеiо пс1юднитены:rого орг:нш rор.1Щf'[Чсс1<0Г{) 

Jнща: Россни~ r. Ivlac.!i:nrt, пер. Прuсn:ирин, дом N~б. 

HIJД П(шnа: 

Объект 11рава: 

Пuмещенис. наэНН"Iение; жи;rос. Н.лоща,.1,ь: общая 96.4 .кn.м. '?Уrаж~ 1] . 
Лдрее (ме~шrюлnжсrшс) = 
Р()сс.ия. K().fi(.:HOIJ.apcкlli't крnй~ r. Апана, nр-ю· Р.е.вопюцип, д. ~'блок К-\'П, но~1 . 75 

}{a.l~CTI)UJ,bl.Й (ШrП }' СЛОUПЫЙ) HO:\tCp: 

23 :37:01 о 1001507 

Cy·щcc-rt))'ШЩJIC OJ]taJщчeaJ1lЯ (oupeмeпcult'f) права~ J{o~·~~,r ·i"'eJJЫJOc упраr.лс1rие 

о чем в F.лuном ГQС)'1lар~твеппо:а.-1 ре~стрс np~:~.n н~1 пeдoJIЖJrMOt: имуще.(;.тrю и сдсло1с с пн:а.-1 

08.] 2.20] 4 •.. сд~;Jщн~ заJщсь ре!'истр~щш Х2 23-23 .. 26/203 ~ /20] 4-735 

/ 3nxapo!! F.. А. / 
\ 
) 
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, 1,,,,111,, 111 VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

(N~~)1-;-t1fl ·· ~~~ 'j r -... .-'N~·r.~(f!· ._~!EJL!u~~ .J .~dJU~··~U эlJ.J 
~g :r:ey~gtJ!Jj-~·ffJ ®~~~}EJ~ ~-~tГJJ i~'Тlf.:'"-tl;J'J ~ ( JLIPJ::н;~ 

Уnравле.нке Федераnъноit службы 
государственной реrистр"ц n, кадастра и картографии 

no Краснодарскому }(раю 

дv•~умепты-ос.ноJtа•шя: 

Л.оrСiмр K)' LtJш -nro.:raжи ~.н 05. 11.2014 а · . 

C}'n1"C:h."1' (с)'·бъtшты) nр~ава: 

ВУн цl..'лt..t ~ t.l ипвестиц.ишшr.ах п~еь з~крtлтого п:аев<н·u иtшсспщnоiШОI1J фuн.да нспnюкимо{;.ТИ 
'Тwнuрнма'' пол ynpaн.LcJшe'wr 000 "..Цнп. ·tелт~ Эссетс Ivkш:;{ж\-renт' ', .:rанны<.: ·t) котс.-rых 
УСТt1НН.I:Ш.ИВ::t\ОТСЯ :На ОС.tШШШИИ /ЩННЫХ Л11Ц '11ЫХ СЧе'IО\1:! .ВШIДCJlf,]!C'R ~ТП<еС1'.ИЩ1lНШt..1Х П:1еТI Н 

реестре влrt.ц<.:.rьцсп итJRеС'il:и:цишt]\Ыд пае~ 11. ~'l'I.:TШl ,r1,eno в.л.ад~J!Ьцсн инnсстш.mоюtых шtсн .. 

ll•щ 11 ра во.: UUШ::iЯ /l.f.IЛeBIOI С<.>бl:ТDСППО'СТЬ 

R:a.;:aac!·pouыii (lf.ГПI ~·c.tlotшыi1) 1I OMC[.t: 

23:37:01 () 1001:.379 

OбJ ... tкl 11рюш: 
1 Ju.мсщепие, H('.I'3HHtJCШle: жплое. Н.Jющц.:-t~,: ~)бщая ~9.5 кn. м. :-~то ;к: 12. 
А.,цр~t.: (М ec-TrtТil)JIOЖCНL1~): 

Россин~ Kpactю:tapc~l1й кр~1Н , r. Лп() (~~ нр-ю Рсnштrопии~ .;!.i.. 3, G;ю1.:: К-\111, по~1.1~ 

С_)·ще~тnуюшJtе о.грашtчснJш (обрем(щсшш) нр:ши.: ГI,rтерпн.>:ньн.ul: уnрш-шет п~ 

0 'K'.'r1 Н fЛйНОМ J 'vC>ЛЩ"'CTТielffiL"'.M ~~~трс Пр:;!' Hfl .tLC..ЦtШ/J\Ilr..Юe И:О.fушес· '.I:IO Н t'ДСЛ01( С НИМ 
Ш).12 . 20] 4 r. сле.1rша ·.~юtиcif, rеrис:~:рьшии N!! 23-13-26 ·'203 J 120 1 4.-7~ -

1 :Зюwрuв ~-л. / 

23-АН 51062З 
;., . 
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1 

VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05 .2016 г . 

Управпенке Федеральной службы 
rосу,щарств·енной реrnстрации t кадастра и картографии 

no Красно,щарскому краю 

Да·1u nмпачu; l4J)I .2015 1·. 

До 1 .. у М f 11Тbl-UC!liO.ll ~ IТПЯ; 

)lorrtтюp ку1ши~nро_:хаж.и ~п {)5 .11 .2U14 1', 

Cvб1.er ... ,. {суб·ье•;;:ты) пpn}t.a~ 

1В:та,Г(е.1ьuы ишtсспщiiОJ:t.ных 1 aen з<tкры1ur ·о rш.:щого и:н.н•.х: пщионпоrо фо!НДа НСNtИЖП'МО.СТit 
''П'ш()rа:ча" ШJJ. · · rтраRлени~м 00() ••ци1 <'ШL"ЛJ.. ~-kc~ Т\:1ен~дж~1сн ·( • .. 1лттпые о кuторых 
усПШti11ЛП:ВfiЮ Н::Я IШ. OCHO~fl.}i.ИИ ДШ111ЫХ ЛИЩ;~ЫХ ·C' ICT()!R Rliё1.ЦeJlbUCJ3 iИI!Bo.:::CТТПIJ.ИOJiJi.:Ь Х JJ.RC'I~ П 

реtйрс в:щ:-tе.:1ЬUсН HШ1CCTHUИU.iiJi.ЫX Ш.t.en tf СЧе'I'ОН ДСJЮ 11ЛI1,.'1.еЛЬUС:.Н Ш:I.ВССТИЦИОППЫХ ШI<:::Н .• 

Rпд. upitiШ: общfш дOJJ"t:ni'HI соGст~;.:шюсп. 

Kaдac1~u~Uыii (rtЛIJ уt.:швJiый) 11(J.~1cp: 

23:.37:0] (} 1 0{)1 : 3 ~3 

Otiъcta 1.1р:ш.а: 

П•)~~(;щсш1е. Н<tЗН.з!'LСJшс : жипоt. l.lжшщrtJ , : oбщ.f.I>J 63.] юз . м. ~1таж: I 2. 
Л;,рtХ: (~1<L'оt:тоnn:тожениt·) : 

r()CC'ИSI., Kp~CJ IOJ{Э.f1eCIO CЙ KpdH. r . Лшюа. нр-tП' РС&1(')Лf(ЩИИ~ ,i.r. 3, блок K-\IТI, )Ю.М. 7() 

с~·щестn~'10ШJ1i? ш·ра11ИЧСJ0t.Я (oбpe\1·f1J(: ш:u) lii.(JitJШ : Л()nерптеJJ.ЬН~н: У11рзn:т.;ппе 

/ З EIXHp<.H~ ~- Л. / 

23-АН 510624-
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VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

Уnраменnе Фецераnьttой службьt 
государственной реrистрацnи , кадастра и картотрафкЕ1 

по Красно,щар с:ком.у краю 

Дата l:j.IЬJ.LЩt~Jr: ] 4.1) ~ .2015 r. 

,J.ш.:y:'\JCJi п~J·OCII O'n аНJШ: 

/IOI'l'liOp ~yn:rrи-1 рс.щажн ОТ US.] 1.20 ~ 4 f , 

Субм.·к• (t-·убъ~к·•ъ•) щ1аnа: 

Внад.слr.щ,у и.нJн:t:тш~ионных наеn .закрьнuн) naenoro ИJ:H:!.l"r.:пщиoтrнul'u фонда пеяnиж.и:о..юt·ти 
' 'Панuр~ма'' под }' llpaa~:tcrшe!\ 000 ''ПнТ<\д~ль Зt:сстс 1\.1t:=нt,цжм ·пт'' , данны~ u которых 
)'СТ'd.Щ~~Jl.Ш~ШОТСЯ H(l .:.OI..', JiUШШiiПf ДfНilibJX JШH,cnblX (;'!~l'OB n:tал;етrьц~~ .I:ШIJСt.'1'ИППО Н.ЫХ. Ш.t.Cn 11 
peCCTf.'C IJШIД~HЪЦCll ИПТ\е.~":ПЩ.lЮЕIПЫХ Л()~~ 1:1: L'~ECTOn .:tеПО 1Шi.i,.ЦI:J~ \JI\CГ1 ПНВt>"t.а ЩНОШ1ЫХ Шl.е~ .. 

R I'IД 11рава: 

к.~ы.acJ"[IOI3.ЫJi (IIJш )' С.1ш:шмй) но~1~р: 

23:37:r) 11) J 00 :421 

Об·ьttкr npnв~ ~ 

1 J о мет~н:и~. Э ·юте N2 12 ~ Этаж N~ 13, н нз ш tJепие~ ):(СИJюс . П:tшn:адЕ>: о бщ!:tJt 469.1 кв .м . 
Ацрсс (меС1'01юнu:жсшпе}; 
Рс•сс.ия . Красподар\..:кий край~ 1. A11ana, пр-1\1' .l'с1ю.1юпип, д. 3~ iiюк К-VП . nом. ~О 

С,!fщ.ествуюJд!l.lе t)ГIMHI.I"I.~IIIIЯ (обr)сменен::шr' Щ)ава: Доnсритель:н.о:.; )'LIJ:~<:шncп-иe 

О 'J>.:м в F.пнно.:-,1 1·осу .1д1>с· ·.вt..·.н юм ре~стр~. нр;:.·ш ш1 тrе.:r:внжнмос И'\tуще-с .~u и с.Jслок с ним 
1 1.12.201 4 r _ &;ДeJJ(:Hii:\ ]аПНСЬ Р"~'lИСТfШ.НИИ 'f~ 23-23-2{)/2():\1/20]·1-747 

Pe•·••cчщJufJ: -........... ~ ...... ...... . / Зах~ров 1.::, А . .: 

-· 

23-АН 510629' 
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VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N2 14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

Ynp а о л е .н и е Фе.д ер аль н on службы 
госуцарtтвенно:й реги.с:трацми~ кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

/lата n.т,тrt~·.-нJ:: 1 ·1.0] .2015 

ЦОК)'Мf11ТЫ~ О~1Т011.~Ш:Ш: 

/1,.;)!\')lH)t) К)' JL,1И- lpt)дliЖИ ОТ ()5, }1 .2014 1' . 

С)·бt .. еrп (с:убт,.скт.ы.) ••р=нш: 

R,rmll,e .lЬЦbl ИНВССТИIJ,ИОТПП-.ТХ ~е~ '.ШКрЬП )Г '' ) ПilCISQГO НТ·JP.eL.': !JШИUШJOI'O фоттл,а ПeJIRlТ'/.К.Иr.J.LJI.''JIJ 

"ПiЗJюr.r~vJ0 1 ' ПO.ll унр~шлс1шем 000 • ·цшa,!..l.t~.IJ, ~-kссте 'f\.-feпe;ri~J~ ::>.t~:нт"~:. L ШII,I~ о ~nторы~; 
/' l''l'aliaП:IИШlНYТ.C>I '!i(J {Jt:HUJ3ШНI:И ;'i<.'IHПU'IX :Т1'f}lt_'".tjь.l.X t~'3CTOU 1 '\.Л НЛ.о.:iТЫ~оен 1 :НHI:~ ПШJt'ltl " lbl:'< ПН.,;Н Н 

]~ео;;:тр~ ~ШI,JJ:L"JJЫ\CI1 r-птnоес-т I ио.н.ных нае в и сч~тоr< :ItJю .Lшадсн !!Juсп ннnести Ot t:••·1HЫ.I( ш~сн .. 

l(~,.J.~~·I ·[ШBЫn (1r,rщ }"4.':.11.0JШЫit) IIOI\fCI}~ 

23:3 7:011) (11) 1; .' 65 

Об·ь~к1: нраnа: 

Jlо~tсщсппе. ~)TfJЖ .N~ 12: Этаж· :.fg [1 , П<\'3.1-J!I'l~нш.:: ж~ш()с. Пшт~1ць : оuщ~ш 5()7.6 r.:n.м. 
~Г(реt: (N~CTO[IOЛ~i](cTIИe) : 
Росспя. l(p'~~ :.НLlд ' .pe:< иiito:raй, r . А:ннш1~ [Jр-кт f'enn.liOППИ .. ).!, 3. Gнок К ~\1П, nf1\o1 , ~1 

(?~·шеСЛ5-~'ЮЩ11С Of])~~HJt•JttJJШI (otipCJ'I.fCilCHШI) 1Jp3Bi:t: Доnерйтf. . ЪHI)t~ yнpнв;lt.:IJilC 

23-АН 510817 . 111 
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1 

нl,,,,ll.lнt~l , VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

N2 14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

;~lf3}1]JQ]~~i~JlJ®f;lfШ(Q) 
(i:J J\G·t'V'Ш~LP:~:i1f:Н~l1=.!JiJt:i(m :Р~ .illroФfJlj12fif~J r J~;-·~!]jA 

Уnра а;,лен11е Фе.аеральной службы 
r'Осу,царствениой: реrмстрацпи~ кацастра и нартографн:и 

no Краснодарскому кр.аю 

Д3л1 ·nы,.l.l't•ш: 14.01 .2' 15 г. 

До ~ум ептм-uспоnn ШНJ: 

Лor{'IBQp к.~тли-пJ.-;,о.цюэш от OS. l ~ .201 4 r. 

Субм;жт {c)'O'I.ek"''ЬJ) 11:р.ишн 

R.rш1(tHLHЫ ипв~.с· ·ициштных насn :-~аТ< рЬ ннт .. па.е11оrо t1н~сстип.J оюнJ ·о фшt11~ ·t~дi:ШЖИ\ЮСТI 
''Папорамн'' пол упршнн.шием UUO ''Т{тtтсщt:аь Эссе.тс Менеджмент~', данные() т.:nторых 
}' l'П!JШ.ЫПtJ:~НЮТС:Я' нn I.XitiOШtШШ д.аННL-1 ~ ЛТПtе blX t:Ч~mr' P..Jl(Цt;;.lbltCn ИIПiе~;ШШШIШЫХ ::~ен!:) 

реестрt: нладельuсn иrrnec: ·ищюпrты~. LШl: l:i 11 ct.т.;rot~ д..:1ю влal'(e.riЫ.lt"H шшсспm1юнных п~n .. 

общ~ш 11олевrш ~,;u &тnенность 

~а.;Jасч)QН.ыu (илn у\'Jшвпый) no~•ef : 

2З :З 7 :оlоiоо 1 : ~ ·)о 

Oб1,.erq нр~1ш: 

nо:...Iешсние. Н«'3На'н.:ние: жи.ю~. П.1С.НЩtдь: оGщая 71), 1 Ki3.~1 - ~jтJtж: 12. 
Лn.pet: \ . .мссннтолож.;"· tJ 1-1 с): 
Россиа~ Kp.::1CIIOJ1,;1P . кн ii край. 1. Анапа, Пj)-10 J:>cUO:JIOПIШ, д. 3. t'Jt(.&( J(-v н~ !ЮМ. R2 
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NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Управление. Федерапьиоti службы 
гос:ударстве.нной регnстрации, кадастра и артоrрафки 

по Красноцарскому краю 

Ди.т.n :НЫ!..I.~'IИ: l4.0] .2015 r. 

До ~~~;1\'{СК J. Ы •-ОСП 06;1 HJHI: 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата nыдачп: 14.01.2015 г. 

ДOIC~'MCIIТЫ-OCIIOBaHIIЯ: 

Договор купли-процажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъе1сты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

''Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре. владелhuев инвестиционных паев и счетов депо владельиен инвестиционных паев .. 

Вид права: обшая долевая собственность 

Кадастровый (пли условный) помер: 

23:37:0101001:512 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 85 J<n .м. Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край.г . Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX, nol\1. 1 

Сущсствующне ограш1~rсншr (обременения) права: Доверительное управление 

Регнстратор : 

23-АН 510811 1( J • • 
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VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Управленnе Федеральной службы 
государственной регnстрацnи, кадастра 11 картограф1111 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01 .2015 г. 

До•~ументы-основаппя: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъект (субъеi(ТЫ) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого nаевого инвестициошюго фонда недвижи!\юсти 
"Панорю.tа" под управление?\! 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент". данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицеnых счетов nладельцев инвестиuионных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетоn деnо владельпев ишзестиционных паев .. 

Впд права: общая долеnая собственность 

Н~адастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:514 

Объекr права: 

Помещение, назначение : жилое . Площадь: общая 89 I<В .м. Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г . Анана: пр-кт Ревошоции , д. 3, блок K-IX , ном. 2 

Существующие оrраппчсшш (обрсмснешш) права: ДоверитеJ iы-IОе управление 

Регистратор: ( 1 Захаров Е. А. 1 

23-АН 510810 
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VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 21.04.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъекr (субъекrы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:513 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 63.3 кв .м. Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, дом N!;!З, блок N2K-JX, помещение 3 

Существующие ограниче·ния (обрсменеюtя) права: Доверительное управление 

О чем в Едином rocy дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
08.12.2014 г. сделана заnись регистрации N2 23-23-26/2031/2014-717 

Регистратор: 

23-23-26/203 1/2014-717 

f 

672858 

131 



1 111 .111 ... 1. \ГORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г . 

~~IffiJЩ[gLf[gJЛI~~Ll~@ 
о lr© "WJ!l~\P~®J:guШfJ@ i1J JPШ:Ir' 'U©J~dtl!Щ 'U '11 lnJlP~®~ 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 21.04.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 r. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панора:ма" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:515 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 106.9 1ш.м. Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, r. Анапа, пр. Революции, дом .N2З, блок .N'!:!K-IX, помещение 4 

Существующие ограничения (обременсн11я) права: Доверительное уnравление 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

08.12.2014 г . сделана заnись регистрации N!! 23-23-26/2031/2014-740 

Регистратор: 
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Управление Федеральной службы 
государственном регистрации , кадастра и картографии 

no Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 21.04.2015 г. 

До1~ументы-основапия: 

Договор купли-продажи от 05.11.201 4 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:508 

Объект nрава: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 104.8 кв.м. Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, дом .NIO, блок N2K-JX, помещение 5 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

10.12.2014 r. сделана запись регистрации N2 23-23-26/2031/2014-739 

Реr11стратор: 1 Соколов А. И. 1 

672859 
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Управление Федеральной службы 
государственной: регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъс•~ты) пращt: 

Владельuы инвестиuионных паев зю<рытого паевого инвестиuионного фонда недвижимости 

''Панорама" под управление!\·! 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельпев инвестииионных паев и счетов депо владельцев инвестиuионных паев .. 

В11д права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:278 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 107.7 кв.м . Этаж: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Ревоmоции, д. 3, блок K-IX , пом. 8 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: / Захаров Е . А . 1 

·'· 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основ~шия: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

С)'бъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" nод управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов деnо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:268 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 87.3 кв.м. Этаж: 3. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , r. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 9 

Существующие о•·ранИ 1Iеюrя (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

23-АН 510632 
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VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 r. 
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Управление Федеральном службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

ДOI\:)'I\1CIITЫ-OCIIOB3HIIЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.20 I 4 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого ш-шестициошюго фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 " Цитадель Эссетс Менед:/IСJ'-'1ент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных наев в 

реестре владеЛ I>Цев инвестиционных наев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001 :275 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 88.4 кв.м. Этаж: 3. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3 блок K-IX. пом. 1 О 

Регистратор: ахаров Е. А. i 

23-АН 510809 . lf. -
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:272 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 107 кв.м. Этаж: 3. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 12 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е . А. 1 

23-АН 510630 - 1{) • 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачп: 14.01 .2015 г. 

Дон:ументы-оспованпя: 

Договор купли-продажи от 05 .11 .2014 г. 

Субъект (с) бъе1сrы) нрава: 

Владельцы инвестиционных паев зю<рытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестицишшых наев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: собственность 

Кадастровый (юш условный) номер: 

23:37:0101001:274 

Объен:т права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 106.2 кв.м. Этаж: 3. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом.13 

Суmсствующне ограннчешш (обремснсшш) права: Доверительное управление: 

1 Захаров Е . А. 1 

23-АН 510822 - f( 11 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра n картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

ДOIC)'l\ICIIТЫ-OCHOBalliiЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъе1сты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инnестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под упраnлением 000 "l~итадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельпев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (пли условный) помер: 

23:37:01 о 1001:279 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 108.3 кв.м. Этаж: 3. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Реnолюции л . 3, блок K-IX, пом. 16 

Существующ11с ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижи~1ое И:\1ущество и еде нж с HИI\·I 

08.12.2014 г . сделана запись регистр' -_ /}{' -23-26/2031 /2014-520 
.r ·:. ~, ·', ~f':• lri: 

Реrпстратор : 

,,. 1 .. ·~ •• ; • .; ~: .. _. 

1 Захаров Е . Л. 1 

) 

23-АН 510825 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 11 картографи11 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъе1~т (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паеnого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:332 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 81.2 кв.м. Этаж: 4. 
Адрес (местоположение) : 
Россия , Краснодарский край. г . Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX, пом . 17 

Сушсствующ11е ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

О чем вЕлином государственном реестре правнанедвижимое имущество и сделок с ним 

08.12.2014 г . сделана запись ре~ -: lr.pal:{~~ ~23-23-26/203112014-516 
#' ~ . - .. ~ 

.f ·. ·.·. . . . . --<:" 
Регистратор: ~ ·· 1 Захаров Е. А . 1 

; / ' ~r : 

23-АН 510636 - r -
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01 .2015 г. 

Доtсумепты-оспованпя: 

Договор купли-продажи от 05.11.20 t 4 г. 

Субъе1сr (субъсt~ты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрыто го паевого инвестиционного фонда недвижимости 
.,Панорама" под упранлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о 1шторых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиuиош-1ых наев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид nрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23 :37:0101001 :282 

Объект права: 

Помешение , назначение: жилое. Площадь: общая б 1.8 KB. J\I . Этаж: 4. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г . Анапа, пр-кт Революции , д . 3, блоi< K-IX, пом . 19 

Сушсствушщпс огранпчешш (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином государственном реестре правнанедвижимое имущество и сделок с HИI\I 

08.12.201 4 г . сделана запись регистрации NQ 23-23-26/2031 /2014-511 

i'спюр:~тор: r1~J~ ! Захаров ~- А . 1 

~ :: , 1 2~:i/'jp· оз~ -51 1 

\,_ f;<i~:.:~:l~ --

23-АН 510808 • н.:: > 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

ДOII:YMCIIТЫ-OCIIOBaJIIIЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

С)'бъскт (субъскrы) права: 

Владельuы инвестиuионных паев закрытого паевого инвестиuионного фонда недвижи:.юсти 

"Па нора 1а" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельцев инвестиционных паев u 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев ивnестиuионных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001 :271 

Объект права: 

Помешени:е. назначение: жилое. Площадь: общая 95.2 кв.м. Этаж: 4. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции. д.З , блок K-I X , пом . 20 

Сущсствующне огранпчснпя (обрсменсшш) права: Доверительное управление 

О чем в Единш.1 государственном реестре правнанедвижимое и:.1ущество и сделок с ни:.1 

08 .12.2014 г . сделана запись репrстрации N2 23-23-26/2031/2014-557 

Рсп1стратор: 1 Захаров Е. А. 1 

) 

23-АН 510819 l . 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Дон:ументы-оенованн11: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъсн:ты) права: 

Владельны инвестиционных паев закрытого паевого инвестиuионвого фонда недвижимости 
"Панора.tа" под управлениеr.I 000 "Цитаде;IЬ Эссетс МенеджУ~ент" , данные о котоrых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционны. паев n 
реестре владельцеп инвестиционных паев и счетов депо пладельuев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

1\адастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:289 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое . Площадь: общая 134.5 кп.м. Этаж : 4. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-JX, пом . 21 

С}·щсствующие оrранпчепня (обременения) права: Лоперителыюе управление 

О чем в Едином государственном реестре правна недвижимое имущество и сдеJ1шс с НИ i\1 

08.12 .2014 г. сделана запись регистрации NQ 23-23-26/2031 /2014-5 53 

Регистратор: 1 Захаров Е. А . 1 

23-АН 51082·0 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата вьща,ш: 14.01.2015 г. 

Доi\:ументы-оспования: 

Договор куппи-продажи от 05.11.2014 г . 

Субъс1п (субъеi\:ТЫ) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитаде 1ь Эссетс Менедж!\н:~нт" ! данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельпев инвестиционных паев в 

реестре владельцеn инвестиционных паев и счетов депо владельцеn инnестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:286 

Объс1~т права: 

Помещение, назначение : жилое . Площадiэ: общая 93 .9 кn .м . Этаж: 4. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа , пр-кт Реnоmоции , доl\•1 N2З блок K-JX, пом. 22 

Существующие ограничснш1 (обрсмснсшш) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров К А. 1 

) 

23-АН 510804 . ( -

146 



1 

•• 1,, 1,111, 11 111 \TORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~~lliiJm~1r~JЛIIЬ~1r~@ 
© Ir©~W~~~?~[gilШIO©iКI :?!Ж - }J'~J'~.;.Щ )~~J JJf:i..r~:ill_;~ 

Управление Федеральной службы 
государственноn регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Дон:ументы-основашrя: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

С~~бъект (субъе1пы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
11 Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс МенедЖ1\1ент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:285 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 80.9 кв.м. Этаж: 4. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 24 

Сушествуюшие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином го су дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
08.12.2014 г . сделана запись регистрации N2 23-23-26/2031/2014-580 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

23-АН 510625 . t ( 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г . 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 ' 1 Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:270 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 83.2 кв.м . Этаж: 5. 
Адрес (местоположение): 
Россия , Краснодарский край , г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 25 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е . А. 1 

23 -АН 510626 ц )t 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 11 картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г . 

Дoi~Y:'\ICIITЫ-OCIIOB3HIIЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъе1а (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных шшевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (п.гш ус.rювпый) по:нер: 

23 :37:0101001 :288 

Объекr права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 62.8 кв.м. Этаж : 5. 
Адрес (местоположение): 
Россия. Краснодарский I<рай , г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, noi\'1. 27 

Существующие огранпчешш (обрс:'\Iенения) права: Ловерительное управление 

Регистратор: ахаров Е. А. 1 

23-АН 510813 
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Управление Федеральной службы 
осударственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачп: 14.01.2015 г. 

ДOI\:)':\1CHTЫ-OCIIOBЗIIIIЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъсrст (субъскrы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

· 
11Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент11 , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных наев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельпев ин нестипионных nаев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) по :нср: 

23:37:0101001:292 

Объсн:т права: 

По:\1ещение, назначение: жи юе. Площадь: общая 95 .5 кв.м . Этаж: 5. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-I<Т Революuии , д. 3, блок K-IX, пом. 28 

Существующие ограничс11ия (обрсменсшш) права: Доверительное управление 

Реrнстратор: 1 Захаров Е . А ./ 

23-АН 510814 . 1 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата nыдачп: 14.01.2015 г. 

Докумспты-осноnанш1: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъс1а (субъеiпы) nрава: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама'' под управление:t-.·1 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев u 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или ус.гювныil) номер: 

23:37:0101001:284 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 94.4 кв.J\·t. Этаж: 5. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , r . Апапа, пр-кт Ревопюции, д. 3~ бJIOJ< K-IX ~ лом . 30 

Существующие оrршшчен1ш (обрсмспсння) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

23-АН 510815 /( J / 
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Управление Федеральной: службы 
государственной: регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

ДОJсумепты-основап••я: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

С)'бъеrn (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менедж!\tент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцеn инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционны ' паев и счетов депо владельцеп инвестиционных паев .. 

Вид nрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (илп условный) помер: 

23:37:0101001:294 

Объект права: 

Помещение, назначение : жилое. Площадь: общая 84.6 кв . м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение): 

Россия~ Краснодарский край, г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 33 

Существующие ограшtчсшш (обременения) права: Доверительное управление 

Регаtстратор: 1 Захаров Е . А . 1 

23-АН 510816 
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Управление Федеральном службы 
государственной регистрации, кадастра 11 картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:442 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 89.6 кв.м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом.34 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином rocy дарственном реестре прав нанедвижимое имущество и сделок с ним 
08.1 2.2014 г . сделана запись регистрации N2 23-23-26/2031/2014-579 

Регистратор: 1 Захаров Е. А . 1 

) 

23-АН 510619 -
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Управление Федеральноn службы 
rосударственноn реrnстрациu , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11 .2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев ин вестипионных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

В1щ права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:429 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 63.3 кв.м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 35 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е . А . 1 

23-АН 510620 1 } . 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 r. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных nаев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (ю1и условный) номер: 

23:37:0101001:451 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 108.4 кв.м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение) : 

Россия~ Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.З , блок K-IX , пом.Зб 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

J 

.·1 •• 

23-АН 510633 . 1{_1 

156 t> 



1 

VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~~lliJJЩIШ:L!~JЛJ~~L!~@ 
@ J@~~!P©1r®~lli!rn1©® rP~T:YJ~Jlf.>J-11lГIOil ТJ~AJJ.л 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

д~па выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор I<упли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъеk"Т (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:411 

Объекr права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 105.3 кв. м. Этаж: б. 
Адрес (местоположеiШе): 

Россия, Краснодарский край~ г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом.37 

Существующие ограшtчешш (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

) 
/ 

23-АН 510634 - . с ) - о 

157 



, la ,."111,,,,1.. VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

~~lliJJЩrgjJrgШl[Q)~jJ~@ 
© J©~~~l!rill~OOOO©tm }>!ШГ}П~J'J>J~]J}J[fJ I ]JJ~·~j-~ 

Управление Федеральной службы 
государственной perncтpaцnn, кадастра 11 картографnи 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 14.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
11 Панорама,. под управлением 000 ,.Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:406 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 90.2 кв.м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение): 
Россия , Краснодарский край, г. Анапа , пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом. 38 

С)'ществующис ограничсшш (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. 1 

·., 

23-АН 510637 ( ( ) -
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдач11: 14.01.2015 г. 

Документы-основан11я: 

Договор куnли-nродажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) праиа: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
''Панорама'' под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов деnо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:446 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 76.4 кв.м. Этаж: б. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Ревоmоции, д. 3, блок K-IX, пом. 39 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное уnравление 

23-АН 510635 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15 . О 1.2015 г. 

Докумснты-основашш: 

Договор купли-продажи от 05.11 .2014 г. 

Субъект (субъеi(ТЫ) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о J<оторых 

устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельпев инвестиuиошiых паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

1\адастровый (плп условный) номер: 

23:37:0101001 :417 

Объект права: 

Помешение, назначение: жилое. llлощадь: общая 107.6 кв.м. Этаж: 6. 
Адрес (местоположение): 

Россия. Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д . 3, блок K-IX, пом . 40 

Существующие огранпчсшш (обременения) права: Доверительное управление 

Регпстратор: 

23-АН 

--/-
1 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдач11: 15 .01 .2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:470 

Объект права: 

Помещение, назначение: ·жилое . Площадь: общая 106.8 кв.м. Этаж: 7. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3: блок K-IX, пом.45 

Сушсствующ11е ограничении (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510644 
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Управлемме Федеральноn с,nужбы 
rосударст енной ре и рации, кадастра tt картографии 

по КрСJсно,царскому краю 

д•l аuыд:-Рш: 1- .0 1.~0 1 51 · . 

~Ш~Yi\J С JIТЫ-0 С 110 IШН Шl: 
Д 3 оuщ1 ку 11л1 -прщшжн uт 05. 1 ) .2014 1·. 

С~б1. -1'1 (суuъс•пы) прю~а: 

В :нщ Л hП 1 ,1 шш ~.: t 'J щ lюнны'\ асв зt~крьнш ·о 1 шенnг шшсслщно нвоrСl ф H.'la в дuнж1шо r..: ти 
''11, аюра~ш' ' ~ 'П а~Uш..:н и~:ч ()()() " : ита,ц~,.· _;Jь Эl'сетс 1\'1 нсдЖ.\t~.:нт" . J IШ'IBЫe · liO О] ых 

устанаnшншются на осн шtшш • ш-I II Ы.' тщ uы . с чен в rзла · e.тJL· LL u шше<.; !IЩiюнш.rх rJa '13 u 
р естр в;з дс.:]ьц~в ш t вест1 1 нош 1 1 л 1 1 ае в н счетов д no u!шдею не1 IШ нциuнных rr aen .. 

nнn нраnп: обuм}J долевая соб т 'II JIOC'lЪ 

Кадастроuый (IIШI )'C ,IJOlmы:il) шп1ср: 

23:37:01 Ot !IO J :458 

Oб'l.o(! l" ' I I JHШH: 
П мещснис, ш1з н а• Iеr111е: )1Q1ЛОС . Плшщ1 ъ; общая 90. 1 кв.l\1 . : таж : 7. 
Адре . {м с т 11ю.юж • Jше ~ 

)о ; Юl . КраснолnрС J нй кр.ий ,г . At-шna. l!р- 1\Г rевnлющш, ,u, 3. Gnoк K-I X. тюм . 46 

Сущсt•тnуюшJн.· о ll·ршш•н• IШ >J (uбр~_,н .. ·нсiШ1r ) 111 :.ш а: Довернтс .нос ' 'I Jptш:J eJII I 

lJ Д(;.JOI{ (..; ! ] 1.1 1 

О .1- .2014 1·. (;Деншш з· 

Р ПiС I' ратор : / Захщ о в f.. Л . i 

23-АН 510832 r ' 
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Управление Федеральной службы 
государственной регnстрациn, кадастра 11 картографnи 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-освовання: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъект (С)'бъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама'' под управлениеl\·1 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент'' , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Впд права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) помер: 

23:37:01 о 1001:435 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое . Площадь: общая 77.4 кв.м. Этаж: 7. 
Адрес (местоnоложение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, ,ц . 3 ~ блок K-IX , пом . 47 

Существующие ограtШ 1Iешш (обремсвсшш) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510833 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

До tсументы-основании: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъс•пы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельnев инвестиuионных паев в 

реестре владельцев инвестиuионных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:399 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 107.7 I<в.м. Этаж: 7. 
Адрес (:местоположение ): 

Россия, Краснодарский I<paй , r. Анапа, пр-кт Революuии, д. 3, блок K-IX, пом. 48 

Сушсствуюшие ограннчеюш (обременения) права: Доверительное управление 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое и"'•н'""'' 1'.,.. 
08.12.2014 г. сделана запись регистрации .N2 23-23-26/2031/20 

Регистратор: 

23-АН 510643 

~ .....-

- •< 1 -
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111 

отЧет об оценке 
NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

cr;~l?U~~U~JJJ®CtiJJIO(~l) 
'~ lr.@~~1tp·~u Ш~!fjCQ)Jti !Р~ ~ c:-J'Y.Al\1. 11 JJEAЬ:i 

Управленt1е Фецеральноn службы 
государственной perncтpaцnn, J<адастра и картографи11 

no Краснодарскому краю 

Да Bl RblД'l 'ЧIJ: ) 5.01.2015 Г . 

Дo&,)' MtCHT [,1 ·UCIJORaШШ: 

гон р к . n н-щщдажн от 05.11.2014 г. 

Субъекr· (субъеJ\:ТЫ) r1paua: 

'1 

В:ш ~е 1..цы инвестиционных 11uев ~ншрыюrn паевш ·о ин~естициuнного фо1ща не,гt.Rижпмuсти 

''ПанораМft 11 liOД упршп~ниеl\·1 000 "1 tитадснь Эссетс Мен~джмсп '\ ДШНiЬlС о кuтоrмх 
усташшзrиваются на осноuшшн: данных шшеnых сL1етов nладелы ~ев шш~стш~иош1ых шtев в 

rреестр,. u шне ьцсu ин вестищюнных паеu и счетоn де но в адсJtьцев шщ - стицнонных паеu .. 

81щ права : собственность 

K~ЩHCT))ODЫII (IJ,IJI YC.II URI-I b lii) IIOMCp: 

2З:З7 : о 1 оаю 1 :40_ 

Обt.ек1· нрава: 

Помещение , lшз!-IаЧСitи~: жилое. П ющадь : общая 83.1 кu . .м. Этаж: 8. 
Адр ( tec . п юж нне): 
Россия, Kpat:нonap ·1шй .1<рай. 1 .. нnna, пр-кт Ре:яолющш )\. 3, блок K-IX, n ~1. 49 

Сущt:с rвующа1с Ш' 1}3JI It•н·ншJ (об[Jемснсrшя) J1ращ1: ДоnсритепhНО упр<.шление 

О ч _,J в Г:лш 1 м 1 осу Щ) "Тuенн .1\1 р~..: <..: tт>е прав на не,r,вижимоu ИМ) mecтno и сделок с IШ.м 

08.12._0 t4 1·. д '.' IШ-ш 1ЭJШ~ь регистрации N2 23-23 ·26/203] /2014-604 
~-.--....оь-

/-
Рспtстр;tтuр: 

r: 
i 

2 3-23-26/J UЗl /20 14-60 ~ \. 

23 -АН 510642 () 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15 .01 .2015 г. 

Доt~ументы-основаюtя: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъе1сrы) права: 

Владельцы иi-mестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:419 

Об·ьект права: 

Помещение, назначение: жилое . Площадь: общая 97.5 кв.м. Этаж: 8. 
Адрес (местоположение) : 

Россия. Краснодарский край, г. Анапа , пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом. 50 

Существующие ограничения (обременен11я) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510668 - ><1 
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Управленnе Федералъноn службы 
государственноn perncтpaцnn, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-осtiОвания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владепьuы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиuионного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельпев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:511 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 159.9 кв.м . Этаж: 8. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом . 51 

Существующие ограничення (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: Захаров Е. А. 1 

23-АН 510670 
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Управленnе Федеральной службы 
государственном регnстрацnиt кадастра t1 картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Доiсумснты-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11 .2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недnижиl\юсти 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: обшая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) но~1ер: 

23:37:0101001:428 

Об·ьсiа права: 

Помещение , назначение: жилое . Площадь: общая 96.7 кв.м . Этаж: 8. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край. г. Анапа, пр-I<Т Революции. д. 3, блоi< K-fX. пом . 53 

Рсп1страто р: 

23-23-26/203112014-525 

23-АН 510858 • t 
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нl11нl.ll, .1.. VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

,·е:; I ГQj'tY,JVllP·~ "~[fJ 'J9'.IO [р~· lj ~JYJ-~~I.J~ tj JlJ}'_ri~ ··::. 

Уnравлен11е Фецеральноn службы 
rосуддрственноi1 регистрации 1 кадастра n картографии 

по Краекода скому раю 

Днта nы н 11: 15.0 1. 015 1·. 

До"умснт1. -осшшшшя: 

J lor J куп:ш-11J );ижн о 05.] 1.2014 . 

С~· uъсt~т ( c}· G·м.~fi· ·1.J) нрава: 

Bn. ;. e;gы t hT IШUС'l'ПЩИОН!IЫХ наев закрuпоп> nаевогu JШВ 'спrнион юго ф . I JJ([II J~,Ш II i l\lf 1. ·1 11 

"1 fsJJ ра.ча" nод ·нрtшлет 1 О О " 'l lrs· • 1.1 ·ль "=>ссет М ·н~,i tЖr-. I C п " , ~ 1 11 1 ыс J\ т рых 

\'L:TШШRЛI J.U<:LIOTCЯ Fia О J ШШШ11И }1'\LШ Ы Х Jllllle blX СЧ~ТОR DJН'.I ' l': 1bH В ПIШС 'ТIIЦI] Hll l o) , . / JШ~ IJ В 

р сстре юадел а.,ц~в ш t ~ е 11щJюшt м: n·1eu 11 crreт n дс1ю владе rыt ·н IJHB "С ш ис.шш r: п а u .• 

Вн. ~ rr1 :ша: общюt н е ;щ }:1 ('0 .... стnещюст.ь 

l(a;JaCTJ101~) ,J{t (ШIII )'C, I IOШIЫii ) 110 JШ:~ р: 

- .. :_ 7~0 1 0 1 00 1:467 

Uб~.>еtп лраuа : 

J \11 Щl'Шiе 1 (1 ШLLJ<.; / 11/e : i 'l ' IЛUe . Л . OillftДh: общая 57.5 KU .~I . ') I IOIC 8. 
Адрес (i\ с тuп .1 ; снне ): 
Россия , Кроев д· tрсю1j' 1 J ш1 . г . А на а. 11 Н\Т PcDo Jюншr , д. 3, бJюк k~~ ~ t iO.\ J. 5·1 

СущсстuуJОпшс OГ(Щi ti i'ICI IJШ (oupcмc t сшш) нрава: Дош~рит ЫJО{; yorшR нш.: 

О •н:~ 1 в Е И l iOt- 1 ,. )С ' нч с·1 uешю.м р t:L:TJle nрав J Ш н ~;о 1.1 
ОН.1 2.2 4 г . ш.:т.ш .u 1 нш~ . 1 ~ п •стt ацнн N!.! _3- 3-26/20. 

23-АН 510859 't 
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Управление Федеральной службы 
государственной регnстрац1111, кадастра n картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Доа~умснты-основання: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама'' под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиuионных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (иди условный) номер: 

23:37:0 l 0100 l :486 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 82.3 кв.м. Этаж: 9. 
Адрес (местоположение ) : 

Россия. Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX , пом . 56 

Существующие ограничсашя (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510671 н.: ~ . 
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Управление Федеральноn службы 
государетвенпоn регистрации, кадастра и картографии 

no Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01 .2015 1. 

Доrсумснты-основанпи: 

Догоnор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъе1п (субъсrсты) права: 

Владельцы инвестиционных наев закрыто1·о паевого инвсслщиоiшого фонда не.JIЗИжимости 

"Панорама'' под управлением 000 "Цитаде; Iь Эссстс Менедж ·Iент'' : ланные о которых 

устанавливаются на осноiЗании данных лицевых счетов владельцев ипвестиционных паев в 

реестре nладельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Впд nрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (плп ус.r1овный) помер: 

23:37:0101001:336 

Объе~т права: 

По!\Iешение , оазначение: жилое. П:юшадь : общая 98.2 кв.м. Этаж: 9. 
Адрес (местоноложение): 

Россия, Краснодарский край ,г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 57 

Существующие огранпчсшш (обременснпя) права: Доверительное управление 

Рег11стратор: 

23-23-26/2031/2014-540 

23-АН 510861 
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Управленnе Федеральной службы 
государственной регмстрациn, кадастра 11 картографnn 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.20151'. 

Доr~умснты-осповашш: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого пaeuoro инвестинионноrо фонда недuижимости 

"Панорама" под управление~.л 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных nаев в 

реестре вл адельцев инвестиционных паев и счетов деnо владельцеn инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23 :37:0101001 :4 15 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 156.8 кв.м . Этаж: 9. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции , д . 3, 6JIOI< K-IX, пом . 58 

Сушествуюшпс ограппчсшш (обременешш) права: Доверительное управпение 

Рсп1стратор : 1 Захаров Е . Л. 1 

23-АН 510872 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачн: 15.01.2015 г. 

Документы -основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъскr (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001 :424 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 97.1 кв.м. Этаж: 9. 
Адрес (местоположение) : 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом. 60 

Существующие оt ·рюпt•tеюш (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

510663 - •<-t . 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дат~1uыдачи: 15.01.2015 г. 

Дot\:YMCIITЫ-OCIIOШ1НIIЯ: 

Договор куп.:-~и-продажи от 05.11.2014 г. 

С)'бъекr (субъсiсты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда нелвижиl\юстн 

"Панора:-.ш" под управлением 000 "Uитадсль Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцен инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов J~eno владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или )'Словпый) номер: 

23:37:0101001:354 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 81.1 кв.м. Этаж: 9. 
Адрес (местоположение): 

РоссИЯ 1 Краснодарский край. г. Анапа , пр-кт Революции, д . 3. блокК-lХ, 1юм.62 

Сущсствуюшне оrранпчсшш (обрсменсшш) правн: Доверительное управление 

Репtстратор: г-

23-АН 510826 . -~-н -
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Управление Федеральной службы 
государственной реrистрацnn, кадастра 11 картоrрафnn 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачн: 15.01.2015 г. 

Доtсумснты-основапня: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъс1п (субъекты) нр~ава: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев иr-шестиционных паев .. 

Вид nрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:01 о 1001:342 

Объект прнва: 

Помещение, назначение : жилое. Площадь: общая 88.1 кв.м . Этаж: 1 О. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , 1'. Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX. по:-.1 . 64 

Существующие огршшчсшш (обрс:\1снсн1ш) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510827 

-1 
23-23-26/203 1/201 4-662 

'·· 
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Управление Федеральной: службы 
государственноn регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-осношншя: 

Договор купли-нродажи от 05.11.2014 г. 

Субъскr (субъсн:ты) права: 

Владельцы инвестиuионных паев закрытого паевого инвестиnионного фонда нелвижимости 

''Панорама" под управлением 000 ''Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавшшаются на основании данных лиnсвых счетов владельnев инвестиuиопных паев в 

реестре владел ьnев инвестиционных паев и счетов депо владельnев инвестиционных паев .. 

В11д права: общая долевая собствешrость 

Кадастровый (или условный) ню1ср: 

23:37:0101001:335 

Объеi<:Т прав~1: 

По~ещение : назначение : жилое . Площадь: общая 106.7 кв.м. Этаж: 1 О. 
Адрес (местоположение): 

Россия ~ Краснодарский край , г . Анапа , пр-кт Революции, д. 3 ~ блш< K-IX, пом. 66 

Существующие огранпчешш (обремснсшш) права: Доверительное уnравnение 

Рег11стратор : 

23-АН 510828 -.·Н~ ) _· 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Днта выдачи: 15.01.2015 г. 

Докумспты-основаппя: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г . 

Субъект (субъе1пы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрыт01 ·о паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Uитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Внд права: общая долевая собственность 

Кадастровый (и.тп1 условный) номер: 

23:37:01 о 1001:338 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 88.8 кв. м. Этаж: 1 О . 

Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край. г. Лнапа, пр-кт Революuии, д . 3, блок К-ТХ , пом. 68 

Существующие оrраннчешш (обременения) нрава: Доверитетэное управление 

Регистратор: 1 Захаров Е. А. / 

23-АН 510830 -
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Уnравление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

no Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01 .2015 г. 

Документы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъе1ст ( сvбъекты) права: 
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиuионного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лиuевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:344 

Объект права: 

Помещение , назначение: жилое . Площадь : общая 77 кв.м. Этаж: 1 О . 
Адрес (местоположение): 
Россия, Краснодарский край,г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом . 69 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Реr11стратор: харов Е . А . 1 

23-АН 510641 . <. ' . 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Догоnор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (С)'бъсн:ты) пращt: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паев01 ·о инвести11ионпоrо фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс l\1епеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных шщевых счетов владельцеn инвестиционных паев в 

реестре владельцеn инвестиционных паев и счетов депо владельцев шшестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

1\адастровый (или условный) по :\1ер: 

23:37:0101001:363 

Объсk.l nрава: 

Пш.1ещение , назначение: жилое. Площаш,: общая 110.1 кв.м. Этаж: 1 О. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом. 70 

Сушсствующне orpaiШLJcшш (обремспснпя) nрава: Донерителhное управление 

Регистратор: 

23-АН 51083:4 
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Управлемме Федеральной службы 
государственной регмстрацnn, кадастра n картографмn 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Докумсапы-осповаппя: 

Догоnор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъсап (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев 'Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама'' под управление 1 000 "Цитадель Эссетс Менеджl\·tент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых С1..1етов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельuев инвестиционных паев .. 

Вид nрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (шпr условный) номер: 

23:37:0101001 :454 

Объека· nрава: 

Помещение , назначение: жилое. Площадь: общая 86.1 кв.м. Этаж: ] 1. 
Адрес (местоположение): 

Россия. Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Ревошоции, д. 3, блок K-IX, ном. 71 

Существующие оа ·ранпчешш (обремснеюш) права: Доверитеш,ное управление 

Регистратор: 

23-АН 510835 • }< -
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Управление Федеральной службы 
государственной реrnстрациn, кадастра и картоrраф11и 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-осповашш: 

Договор купли -продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъскr (субъекты) права: 

Владельцы инвеслщионных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недnижимости 

"Панорама" nод управлением 000 "Цитадел ь Эссетс Менеджмент" , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инnестиционных паев u 
реестре владельцев инвеспщионных паев и счетов депо uладельцев инвестиционных паев .. 

Внд права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:01 о) 001:352 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 87.6 кв.м . Этаж: 11. 
Адрес (местоположение): 
Россия , Краснодарсiшй край , г. Анапа , пр- кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 72 

С)'Ществующне ограннчсшш (обременения) права: Доверительное управление 

Ре.-истратор: 

23-АН 510867 - . ..) -
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачп: 15.01.2015 г. 

Доtсумепты-основанпя: 

Договор куппи-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъсtпы) nрава: 

Владельцы инвеспшионных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджыент". данные о которых 
устанавливаются на основании данных ·щцевых счетов владельnев инвестиционных паев в 

реестре в:1адельцев инвестиuионньrх паев и счетов депо владельнев инвестиционных пасп .. 

Внд права: общая долевая собственность 

Кадастровый (пли условный) номер: 

23:37:0101001:348 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 61.4 кв.м . Этаж: 11. 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г . Анапа , пр-кт Ревоmоции , д. 3~ блок K-IX, 1юм. 73 

Сущсствующне огранпчснпя (обременении) права: Доверительное управление 

Рсгпс1 ратор: 

.. t. 

23-АН 510863 - f() .... 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

д~па выдачи: 15.01.2015 г. 

Дон:ументы-основаппя: 

Договор купли-пролажи от 05.11.2014 г. 

С)'бъскт (субъеrпы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого ишзестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управпением 000 "Цитадель Эссетс Менедлс.\1 ент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцеn инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид нрава: общая долевая собственность 

Кадастровый (нли условный) номер: 

23:37:0101001:430 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое . Площадь : общая 106.3 кв.м. Этаж: 11. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г . Анапа, пр-кт Революции, д. 3, бнок K-IX, пом. 74 

Существующие огранпчсшш (обременения) права: Доверительное управление 

О чем n Едином государствен ном реестре правнанедвижимое имущество и сделок с ним 
09.12.2014 г . сделана запись регистрации N~ 23-23-26/203 1/2014-667 

~~~~ 

Рсгш:тратор: 

23-АН 510865 (J\-
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 11 картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Дон~умепты-основання: 

Договор купли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъс1п (субъскtъt) права: 

Владельuы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управдение\1 000 "Uитадел ь Эссстс Менедж~·tент'' , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Внд права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0l01 001 :372 

Объект права: 

Помещение назначение : жилое. Площадь: общая 1 Об I<В.м. Этаж: 11 , 
Адрес (местоположение) : 

Россия, Краснодарский край. г. Анапа, пр-кт Ревошоции, д. 3, блок K-IX, ПО\1. 75 

Регистратор: 

23-23-26/2 031 /2014-573 

23-АН 510862 - 1_1 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдач н: 15.01.2015 г. 

ДOII:}'l\leHTЫ-OCIIOBЗIIПЯ: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъе1пъа) праш1: 

Владельцы инвестиционных наев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управJiением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцеn инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

1\адастровыii (пли усJювпый) номер: 

23:37 :0101001 :359 

Объект права: 

Поr-.Iещение, назначение: жилое. Площадь: общая 90.4 кв.м. Этаж: 11 . 
Адрес (местоположение): 

Россия , Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX. JJ0:'-11 . 76 

Сущсствующпс ограrшчсшш (обременения) права: Доверительное управление 

О че!\'1 в Едином государственном реестре нрав на недвнжиr-.юе И!\I)'ШСство и сдс;юк с ним 

08 .12 .2014 1'. сделана занись регистрации N~ 23-23-26/203 1/201 4-7 
-d~SZI: ........ 

Регистратор: 

23-АН 510866 - r 1 -
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Управление Федеральноn службы 
государственной регистрац1111, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-основанюr: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управвеннем 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:010100 l :383 

Объеrп права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 80 кв.м . Этаж: 11. 
Адрес (местоположение): 
Россю1, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, дом N2З, блок N2K-IX, пом. 77 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Рспrстратор: 1 Захаров Е . А. 1 

23-АН 510665 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выщtчи: 15.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор куnли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных nаев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов деnо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:377 

Объект nрава: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 106 кв .м. Этаж: 11. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анаnа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 78 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: харов Е. А. 1 

23-АН 510666 
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NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 11 картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01 .2015 г. 

Д01~ументы-основания: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Мепеджl\·tент", данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:427 

Объект права: 

Помещение, назначение: жилое. Площадь: общая 88 .3 кв.м. Этаж: 12. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Краснодарский край. г. Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX, пом. 79 

Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: ахаров Е . А. 1 

23-АН 510667 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15 .01.2015 г . 

Документы-основания: 

Договор I<упли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент'' , данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:390 

Объект права: 

Помещение , назначение: жилое. Площадь: общая 63.2 кв.м. Этаж: 12. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Краснодарский край , г. Анапа, nр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 80 

елок с ним 

Регистратор: ахаров Е. А. 1 

23-23-26/2031/2814-562 

23-АН 510660 . \( }t ,~ 
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Управленnе Федеральной службы 
государственной регистрацnи, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 r. 

Д01~ументы-основаюш: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент'', данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиuионных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23:37:0101001:397 

Объект права: 

Помещение, этаж NQ 12,этаж NQ 13, назначение: жилое. Площадь: общая 467.8 кв.м. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX, пом. 81 

Существующие оrраничен1ш (обременешш) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-23-26/2031 /2014-542 

. '. 

23-АН 510661 - •( . 
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NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 r. 
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Управление Федеральной службы 
государственном реrnстрациn, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Докумснты-основашш: 

Договор купли-продажи от 05.11.2014 г. 

Субъскr (с)•бъекrы) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда нещзижимости 

"Панорама" под управлением 000 ''Цитадель Эссетс Менеджмент", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: обшая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) помер: 

23:37:0101001:316 

Объе1~т права: 

Помещение, этаж N2 12,этаж N2 13, назначение: жилое. Площадь: общая 507.7 1св.м. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарсi<ИЙ край , r. Анапа, пр-кт Революции~ д. 3, блок K-IX , пом.82 

Регистратор: харов Е. А . / 

23-АН 510831 (f J ) -
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Управление Федеральной службы 
государственной регnстрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата выдачи: 15.01.2015 г. 

Документы-основания: 

Договор куnли-продажи от 05 .11.2014 г. 

Субъект (субъсiсты) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Панорама" под управлением 000 ''Цитадель Эссетс Менеджмент" , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев .. 

Вид права: общая долевая собственность 

Кадастровый (или условный) номер: 

23 :37:0101001:510 

Объект права: 

Помещение, назначение : жилое. Площадь : общая 67.6 I<в .м. Этаж: 12. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский край , г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, блок K-IX , пом. 83 

Существушщие ограничения (обременения) права: Доверительное управление 

Регистратор: 

23-АН 510664 - 1( J l 
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Управление Федеральной службы 
государственной регnстрацnn , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

Дата вьщачн: 15.01.2015 г. 

Дон:умснты-оснонашш: 

Договор купJiи-пропажи от 05.11.2014 г. 

Субъекr (субъеi\.ТЫ) права: 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижиi\Iости 
"Панорама" под управлением 000 "Цитадель Эссетс Менеджмент'' , данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцеn инвестиционных наев в 

реестре владельuев инвестиционных nаев и счетов деnо владельнев инвестиционных паев .. 

Вн t нрава: общая до ilевая собственность 

Кадастровый (шш yc.ilOBIIЫil) номер: 

23:37:01 о 1001:493 

Объе1п права: 

Помещение, назначение: жилое . Площадь: общая 90.2 Iш.м. Этаж: 12. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Краснодарский I<рай , г. Анапа, пр-кт Революции , д. 3, блок K-IX, пом. 84 

Существуюшве оа ·р~ншчсашя (обрсменешш) права: Доверительное управ.1ение 

Регистратор: с 

23-АН 510864 - - 11 н 
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VORPOSTEN VALUAТION 

··~-4 'де~~:абря 20 13 г. J\2 23 43112/ 13- 1135036 
К:uастр<.>выi1 нощ_р : 23:37:0101001 :221 
Ho\tep ;.:а.Jастрового квартала: 23:3 7:0 1 О 100 1 
\: ара!l:т~р в ден нй государстве нного 

1\Э.ДЗ тра Н .1BIIЖ 1 ЮСТИ (СТа1уС ЗВП\IС\1 

об ooъehle) 

Опнсз н объекта недвнжимого нмущества : 

Отчет об оценке 

NQ14/ 02/ 25-4 от 13.05.2016 г. 

·11- -

2 

1 · \ l е-:тоположен11е: Краснодарскнi1 КQай , г. Анапа, nр-кт PcвoJ IIOЦIIH Д, 3 
2 О новная площадь 5 1546 .1 1 кв . м 

f'П 1 

1 

! 
1 

1 

1 

· араt,-т pll тнка: (тип) (зваченнс) 1 (еднннца юr.1ерення J 1 
т n 11ь готовносn1 объеh.-та --
незJв ршенного строит льства (%) 

-
3 Назнач:: н11е: Нежнлое здание 

4 'Этажно ть : ]4 11 
1 

количество этажей J количество nо.цзем tiЫХ этажей 
5 I \J aтepнa.'l с1ен: Из IIPO'II1X матерналое 

6 
Год ввода в ·жспnуатацню 

(завершенtlя стронтельства): --
7 Ка..JаС_Тровая CTO IIMOCTb (руб.): 19927593 39А8 

1 Кадастровый номер 
1 з . 1е:1ьного участка(_ частков), 

8 в nр.:де.1ах которого 23:37:01 о 1001 :67 
расположен объект 

HC.JBII A\IIMOГO ш.tущества: 

Лр дыдущ11е кадастровые 

9 ' () 'lовные) номера объекта --
Hё4BIIЖII >\IOГO ~IМ)'ЩССТВа: 

10 · Особые онt е1к11: - -
1 Н а н 1 е нова1111е орrана 

Ф11лнал федерального государствею~оrо бюдже·1 наго учрежде 1111Я 

11 "Федеральная ка ас1 ровая Па! ата Федеральной службы государстве нной 
' к:uастрового уче1<1 : 

регистрации , кадастра 11 картограсtшн" 110 Краснодарско~tу краю 1 

(1/0IIIIOe ltдlt\ICitORiltJm e ДOJiiKHOCTit ) (111111111~11.1 фачн:11 1Я) 
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VALUATION Отчет об оценке 

NQ14/02/25-4 от 13.05.2016 г. 

К -\Д. РО ЬJJJ Л . П Р 
здJнн и. cuop~ -кс:IШR б1.с :та HCI.i~Cpli'CHHOГO 1. TJ=-'>IП~ п.тв_ 

:158 
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