
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ У НАС, И ВЫ БУДЕТЕ 

УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Обратившись в компанию СОЮЗ 
Оценка, чтобы заказать оценку для 
оспаривания кадастровой стоимости, 
и вы в короткие сроки получите 
желаемый результат. Документы с 
данными оценки могут использо-
ваться в ходе судебного разбира-
тельства или для подачи в соответст-
вующую комиссию Росреестра. 
Оспаривание позволяет снизить 
завышенную кадастровую стои-
мость, чтобы избежать переплаты 
налогов. Сделав заказ у нас, вы 
получите все необходимые данные 
в короткий срок, а тщательно подго-
товленные документы о результатах 
оценки помогут вам без задержек 
пройти все этапы этой процедуры.  

Кадастровая стоимость – это оценка 
стоимости недвижимости, которая 
используется для расчета суммы 
налога на имущество, а также ряда 
других пошлин и платежей. Обычно 
она близка к рыночной цене, но иногда 
оказывается завышенной. 
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Это происходит из-за того, что кадастро-
вая стоимость рассчитывается как сред-
нее для объектов данного типа и не 
учитывает особенности конкретных 
построек. 

В такой ситуации полезно заказать 
оценку для оспаривания кадастровой 
стоимости, чтобы не платить завышенный 
налог. 

Данная процедура выполняется 
в несколько этапов: 

 

1 независимый оценщик устанав-
ливает рыночную стоимость 
недвижимости; 
 
владелец объекта недвижимости 
подает заявление в суд либо в 
соответствующую комиссию;
 
к заявлению прикладываются 
материалы оценки и документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на объект;
 

2

3
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Таким образом, достоверное установ-
ление рыночной цены недвижимости 
– это необходимый первый шаг на пути 
к пересмотру кадастровой стоимости. 
Неаккуратная подготовка документов 
может заметно затянуть его, вынуждая 
тратить время на внесение исправлений. 

Обращаясь к нам, вы всегда будете 
уверены в качестве работы наших 
специалистов:

все документы оформляются в точном 
соответствии с действующими правилами; 

в ы в короткий срок получите достовер-
ную оценку, которую сможете исполь-
зовать для аргументации своей позиции; 

н аши специалисты имеют большой 
опыт работ в сфере оценки на рынке 
недвижимости и отлично разбираются 
в особенностях различных построек. 

Обратитесь к нам, чтобы заказать оценку 
для оспаривания кадастровой стоимости 
по выгодной цене. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 

С НАМИ 
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4 в течение месяца по заявлению 
принимается решение, согласно 
которому кадастровая стоимость 
может быть скорректирована 
или оставлена без изменений.  
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