
ФЛ, ЮЛ
наименование / 

ФИО
Сегмент

Код 

расчёта 

вида 

использов

ания

Код ВРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1152-оз 05.10.2022 ФЛ Третьяков А.К. эл.почта

Дальнекон

стантинов

ский

52:32:0100

064:512 
13 02:010 02:010

при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости с 

кадастровым номером 52:32:0100064:512 не учтено установление 

новой кадастровой стоимости объекта недвижимости, согласно 

решению ГБУ НО «Кадастровая оценка N УРС-52/2022/000550 от 

06.04.2022г. кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет 

231000,00 рублей, а не 422930,00рублей.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены. 

Замечания направлены к предыдущей версии Проекта 

Отчета №1-ГКО-52-2022 от 22.07.2022

2 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:51 
6 06:030 6.3

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

3 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:61
6 06:000 6.0

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

4 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:56
6 12:001 12.0

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

Кадастров

ый номер 

объекта 

недвижим

ости, в 

отношени

и 

которого 

Группировка

Суть замечания

Результат 

рассмотре

ния 

замечани

я 

(учтено/не 

учтено)

Обноснование учета/отказа в учете замечания (для 

отчета)

№ 

замечани

я

Регистрац

ионный 

номер и 

дата 

поступлен

ия 

замечани

я

Дата 

поступлени

я 

замечания

Лицо, направившее замечание
Форма 

предостав

ления 

заявления 

: лично/в 

электронн

ом виде

Район, в 

котором 

располож

ен ОН



5 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:53
3 05:010 5.1

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

6 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:50
6 06:093 6.9

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

7 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:908
6 03:012 3.1

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

8 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:885
6 06:093 6.9

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

9 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:54
6 06:093 6.9

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



10 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:62
6 06:000 6.0

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

11 1161-оз 06.10.2022 ЮЛ
ООО 

"ПраймсКомпанис"
почта РФ

г. Нижний 

Новгород

52:18:0030

187:888
6 12:001 12.0

1.) стр.164 «По результатам сбора информации о рынке недвижимости 

проведен анализ рыночной информации о свободных (незастроенных) 

земельных участках на территории Нижегородской области в разрезе 

различных сегментов рынка за период 2020-2021 г.»

Данный анализ и сбор информации не можег быть корректным т.к. 

после начала специальной военной операции (СВО) и ввода ряда 

санкций, рынок земельных участков под промышленные объекты 

резко потерял в ликвидности.                  2.) Стр.228 «Так же 

скорректирована стоимость на торг. Размер корректировки на торг 

определен согласно данным, приведенным в исследовании 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть П, Под ред. Л.А. Лейфера, табл. 109 стр.236»

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

12 1164-оз 06.10.2022 ЮЛ АО "ЦЭНКИ" почта РФ
Арзамасск

ий

52:41:0113

001:1
12 08:011 8.1

Земельный участок имеет следующие характеристики:

- категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального

назначения;

- вид разрешенного использования (ВРИ): База ликвидации

межконтинентальных баллистических ракет «Суроватиха».

В настоящее время кадастровая стоимость Земелького участка 

составляет

4 980 032,20 руб. при стоимости 1 кв.м - 9,02 руб.Согласно Проекту 

отчета кадастровая стоимость Земельного участка

определена ГБУ НО «Кадастровая оценка» в размере 251 712 470,10 

руб. при

стоимости 1 кв.м - 455,91 руб. (п. 27180 Приложения № 3 к Проекту 

отчета).

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены. 

Замечания направлены к предыдущей версии Проекта 

Отчета №1-ГКО-52-2022 от 22.07.2022

13 1173-оз 10.10.2022 ФЛ Бухтоярова О.И. эл.почта
Лукояновс

кий

52:57:0010

009:2266
6 06:000 6.0

Установить соответств ю кадастровую стоимость

земельного участка с етом 1. Сведений о частях земельного частка, 

содержащих

отраничения прав на земельный участок (Выписка из ЕГРН раздел 4.1 

(1лист) 2.

Земельный участок граничит со старым го одским кладбищем и 

находится в санитарнозащитной зоне данного кладбища ( согласно п. 

7. 1.12_ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 старое

городское кладбище смешанного и онного захоронения площадью 

менее 10 га

должно иметь санитарно-защитную зону — 100 метров)

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены. 

Замечания направлены к предыдущей версии Проекта 

Отчета №1-ГКО-52-2022 от 22.07.2022



14 1181-оз 10.10.2022 ЮЛ

ООО "Газпромнефть-

Центр" Тропникова 

Е.М.(дов)

нарочно Кстовский
52:26:0030

018:20
6 04:095 4.9.1

В рамках Отчета земельный участок с кадастровым номером 

52:26:0030018:20 отнесен к

оценочной группе \Сегмент 6\Все ОН\Сравнительный подход 

(эталон)\Подгруппа

6.1.4\Сравнительный подход».

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены. 

Замечания направлены к предыдущей версии Проекта 

Отчета №1-ГКО-52-2022 от 22.07.2022

15 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта
Богородск

ий

52:24:0040

001:528
9 12:003 12.0

с кадастровым номером 52:24:0040001:528, площадью 231 328 квм., 

категория — земли

населенных пунктов, вид разрешенного 

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 148 068 426,24 руб.,

что на 135 456 423.68 руб. больше текушей стоимости и В 12 раз ъше

имост е и так увеличенной с 01.01. 2021 в 237 раз

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

16 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта
Богородск

ий

52:24:0040

202:3355
7 04:090 4.9

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 4 406 800 руб., что

на3 859 760 руб.и в 8 раз больше текущей кадаст ровой стоимости

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

17 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:67
13 02:030 2.3

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 1 316 360,82 руб.,

что на 551 961 . ив 1.7 льше текущей овой стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

18 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:69
9 12:003 12.0

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 78 397 739,75 руб.,

что на 74 524 37 . ив 20 раз больше текушей кадаст й стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



19 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:70
6 07:050 7.5

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка © 01.01.2023 г. определена 

в размере 3 272 480,96 руб.,

что на 1 024 $4 562.85 9 руб. ИВ заза больше текушей кадастровой 

стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

20 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:74
3 03:010 3.1

Согласно промежуточным отчетным материалам государствен ной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 682 183,04 руб., что

на 284 49 ив 1.7 больше текущей када й стон ь

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

21 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:75
3 03:010 3.1

огласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 682 183,04 руб., что

на 284 49 ив1- раза больше текушей кадастровой стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

22 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:77
3 03:051 3.5.1

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 4 077 794,93 руб.,

что на 1 678.06 руб. и в 1.4 ьше текущей стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

23 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:78
6 07:050 7.5

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 811 788,04 руб., что

на 467 494,12 руб. ив 2.4 раза больше текущей кадастровой стоимости,

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

24 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:79
6 07:020 7.2

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая  стоимость указанного участка на с 01.01.2023 г, 

определена в размере 2201 072,72 руб., что на 1267558,16 руб. и в 2,4 

раза больше текущей кадастровой стоимости

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



25 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:80
4 04:020 4.2

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

кадастровая стоимость указанного участка с 01.01.2023 г. определена 

в размере 30 187 829,70 руб.,

что на 9 523 613,40 руб. и в 1,5 раза больше текущей кадастровой 

стоимости.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

26 1184-оз 11.10.2022 фл

Пяткин С.Ю. 

представительТараба

новой Н.С. 

эл.почта Кстовский
52:26:0040

009:81
3 03:010 3.1

Согласно промежуточным отчетным материалам государственной 

кадастровой оценки

мини стоимость указанного ини с 01.01.2023 г. определена в размере 

1766478,56 руб., что на 736683,79 руб и в 1,7 раза больше текущей 

кадастровой стоимости

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

27 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0040

288:46
6 06:000 6.0

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

28 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0040

227:189
6 06:093 6.9

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

29 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0040

227:294
6 06:000 6.0

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

30 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0050

228:161
6 03:012 3.1

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



31 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0040

289:441
6 03:012 3.1

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

32 1212-оз 14.10.2022 ЮЛ

Евросибэнерго-

распределенная 

генерация

эл.почта
г. Нижний 

Новгород

52:18:0040

288:364
6 06:072 6.7

По результатам рассмотрения кадастровой стоимости земельных 

участков, указанных в приложении №1 к настоящему письму 

выявлено, что рост кадастровой стоимости составил от 20% до 159%.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

33 1221-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

072:37
6 07:010 7.1

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка 

впромежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022. превышение КС 40%. 

Земельный участок

предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под_ подъездные 

железнодорожные пути на

территорию основной промышленной площадки предприятия, без 

коммерческого использования.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

34 1222-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0010

015:6
6 11:030 11.3

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022 _ превышение с 

предыдущей кадастровой

стоимости 167 %. Земельный участок предоставлен АО «НЗ 70-летия 

Победы» под

волжскую водозаборную станцию для обеспечения предприятия 

технической водой. Находится в водоохраной зоне реки Волга.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

35 1223-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

072:932
6 06:000 6.0

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение с 

предыдущей КС 29%. Земельный

участок предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под размещение 

ремонтно-строительного

цеха с прилегающей территорией.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

36 1224-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0100

013:380
5 09:023 9.2.1

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение с 

предыдущей КС 49 %.

Земельный участок предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под 

размещение детского

оздоровительного лагеря. В настоящее время законсервирован.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



37 1225-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

088:44
3 03:080 3.8

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение с 

предыдущей КС 60 %.

Земельный участок предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под 

размещение здания

спепмилиции (государственные службы).

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

38 1226-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

088:45
7 04:090 4.9

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение с 

предыдущей КС 49 %.

Земельный участок предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под_ 

размещение гаража

спецмилиции (государственная служба).

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

39 1227-оз 17.10.2022 фл Пшениснова Т.В нарочно г. Бор
52:19:0203

002:19
13 02:010 2.1

авышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение с 

предыдущей КС 30%.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

40 1228-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

072:57
6 07:010 7.1

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение КС 40%. 

Земельный участок

предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под подъездные 

железнодорожные пути на

территорию основной промышленной плошадки предприятия. без 

коммерческого использования.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

41 1229-оз 17.10.2022 ЮЛ

АО "Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы" по 

доверенности 

Пшениснова Т.В

нарочно
г. Нижний 

Новгород

52:18:0020

072:76
3 05:010 5.1

Завышенная кадастровая стоимость земельного участка в 

промежуточном отчете № 01-ГКО-52-2022, превышение КС 787%. 

Земельный участок

предоставлен АО «НЗ 70-летия Победы» под объект здравоохранения 

и социального

обеспечения, физической культуры и спорта для работников 

предприятия, без коммерческого использования.

не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

42 1230-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонова В.Н. нарочно Борский
52:20:1400

048:173
6 04:095 4.9.1

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



43 1231-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонова Е.Н. нарочно Борский
52:20:1400

048:432

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

44 1232-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов И.С. нарочно Борский
52:20:1400

043:344
13 13:021 13.2

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

45 1233-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов И.С. нарочно Борский
52:20:1400

043:942
6 06:090 6.9

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

46 1234-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов И.С. нарочно Борский
52:20:1400

043:585
3 05:021 5.2

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

47 1235-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

049:231
3 05:020 5.2

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

48 1236-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

049:249

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.



49 1237-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

049:247

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

50 1238-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

043:2492

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

51 1239-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

043:321
3 05:020 5.2

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

52 1240-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

043:322
3 05:020 5.2

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

53 1241-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:0000

000:197
3 03:060 3.6

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.

54 1242-оз 17.10.2022 ФЛ Ахтонов В.И нарочно Борский
52:20:1400

054:15
3 03:060 3.6

Прошу установить соответствующую _ реалиям сегодняшнего рынка 

недвижимости каластровую стоимость земельного участка.
не учтено

Оснований для пересчета кадастровой стоимости 

указанного объекта не установлено. Расчет кадастровой 

стоимости объекта недвижимости произведен в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

Методическими указаниями и данными, содержащимися в 

перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, сформированном 

Росреестром на 01.01.2022.  Ошибки в расчетах и 

характеристиках земельного участка не выявлены.


