
ОСПАРИВАНИЕ 
КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ

Как законно снизить налоги или 
ставку государственной аренды

земельный участок здание квартира помещение 

Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе  государственной
кадастровой оценки. Методы такой оценки несовершенны и кадастровая стоимость часто бывает сильно завышенной

Мы поможем приравнять 
кадастровую стоимость вашего объекта 
к рыночной, а значит значительно снизить:

1. Налоговые платежи на имущество и землю
2. Ставку аренды государственного имущества
3. Выкупную стоимость объекта
4. НДФЛ при продаже

Позвоните нам, и уже через 24 часа вы будете знать реальный размер вашего налога или арендной платы:

+7 (913) 915-14-52

В чем выгода
В Новосибирске кадастровая стоимость 1 м² земли промышленного назначения составляет 
от 2 000 до 4 000 рублей. 
А рыночная стоимость земельного участка редко превышает 1 500 рублей за 1 м². 

Экономия за год: 375 000 ₽ Снижение налога: на 62%

Ваши конкуренты уже платят меньше налогов. Оптимизируйте платежи до 65%. Звоните:

Оспорим 
для вас 
кадастровую 
стоимость

24 ЧАСАОтправьте нам кадастровый номер, мы сделаем вам первичную оценку выгод. 
БЕСПЛАТНО!

от 5 ДНЕЙГотовим отчет о перерасчете кадастровой стоимости

2-5 НЕДЕЛЬ
Росреестр рассматривает документы и принимает решение 
о снижении кадастровой стоимости

1-3 МЕСЯЦА
Если Россреестр отказывает, мы снижаем стоимость через суд. 
НЕ ПРОИГРАНО НИ ОДНОГО ДЕЛА!

ПЕРЕРАСЧЕТ
Мы уведомляем органы местного самоуправления. 
Вы получаете перерасчет налоговых или арендных платежей

Почему мы

•  Оптимальное соотношение цены и качества
  Членство в СРО «Российское общество оценщиков»•
  Строгое соответствие отчетов об оценке ФЗ «Об оценочной деятельности»•
  Профессиональная ответственность застрахована на 100 млн. руб.•

Рассмотрим 
пример для 
земельного 
участка 1 га

+7 (913) 915-14-52

Итог

РЕГИОНАЛЬНЫИ
ЦЕНТР ОЦЕНКИ

Подайте заявку на расчет и экономьте до 65% 
на налогах,  гос. аренде, НДФЛ

+7 (913) 915-14-52

До снижения

После снижения

Стоимость, м² Кадастровая стоимость Земельный налог

4 000 ₽

1 500 ₽ 

40 000 000 ₽

15 000 000 ₽  

600 000 ₽

225 000 ₽

РЕГИОНАЛЬНЫИ
ЦЕНТР ОЦЕНКИ

Снизьте кадастровую стоимость 
своего объекта до 65%

+7 (913) 915-14-52
www.rco24.com 
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