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Снизим кадастровую стоимость Вашего земельного 
участка и сэкономим для Вас 751 164 руб. за 2 года

Позвольте с Вами поделиться одной интересной возможностью, которой уже воспользовались многие компании региона. 
Вы узнаете, как сможете за 2 года совершенно легально сэкономить существенную сумму денег — 751 164 руб.

Согласитесь, сэкономленные 750 000 — это фактически заработанные 750 000. 

В Вашем владении есть земельный участок по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 1. Каждый год Вы 
оплачиваете земельный налог в размере 1,3% от его кадастровой стоимости.

Эксперты компании «Арка Групп», которая профессионально занимается оспариванием кадастровой стоимости, 
обнаружили интересную информацию по Вашему участку:

Официальная оценка земли проводилась в 2011-2012 гг. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» позволяет оспорить кадастровую стоимость в течение 5-ти лет. 

Следовательно, Вы можете в 2015 и 2016 гг. оплачивать земельный налог не по 805 254 руб., 
а на 40% меньше — по 331 672 руб.

Почему так получается? Кадастровая стоимость абсолютного большинства земельных участков существенно выше их 
рыночной стоимости. Делается это для наполнения бюджета.

При этом официальная юридическая практика компании «Арка Групп» доказывает, что в 97% случаев можно 
снизить кадастровую стоимость участка до размера рыночной.

Здравствуйте, Зоя Дмитриевна! 

При этом знаете ли Вы, что кадастровая стоимость этого участка существенно завышена?

За 2 года Ваша экономия составит — 947 164 руб.

На следующей странице Вы узнаете, как это осуществляется

ХАРАКТЕРИСТИКА

Кадастровая стоимость участка, руб.

Стоимость 1 м², руб.

Размер земельного налога за 1 год

Размер переплаты за 1 год

С ПЕРЕПЛАТОЙ

61 942 648

1 092

805 254

473 582 руб.

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

25 513 200 

450

331 672



Как Вы сэкономите 751 164 руб. за 2 года?

Даже с учётом стоимости наших услуг, Ваша экономия составит — 751 164 руб.

P.S. Если суд отклонит наше заявление, мы вернём Ваши 65 000 руб.

Выбор такой — продолжать переплачивать или платить честно

Снижение расходов — это увеличение прибыли компании. 

По этой схеме мы уже успешно работаем с 2013 г., суммарно сэкономив своим клиентам более 10 млрд. рублей!

Это абсолютно законная процедура — поэтому, когда суд видит официальное заключение о корректной стоимости 
земельного участка, в 99,9% случаев он принимает решение в пользу заявителя, руководствуясь положениями 
конкретного закона.

Конечно, Вы можете оставить всё, как есть и ещё 2 года переплачивать земельный налог. С другой стороны, Вы можете 
последовать примеру других компаний и вполне законно на 40% снизить размер его уплаты. 

Чтобы снизить кадастровую стоимость — достаточно обратиться в компанию «Арка Групп». Мы всё сделаем за Вас: 
проведём оценку, подготовим отчёт, составим исковое заявление, представим Ваши интересы в суде, добьёмся 
положительного решения, обратимся в местные органы и проследим за снижением стоимости «на бумаге». 

Стоимость наших услуг по снижению кадастровой стоимости Вашего земельного участка — 196 000 руб. 
Эта сумма состоит из 2-х частей: 

ВАЖНО — Изменения в кадастровой стоимости земельного участка никак не повлияют на платежеспособность 
предприятия и текущую ценность земли в качестве возможного объекта залогового обеспечения.

Зоя Дмитриевна, если Вы желаете фактически заработать чужими руками для своей компании 750 000 руб. — 
перезвоните нам по тел. +7 (918) 341-81-20 или напишите письмо на почтовый адрес ssv@arkagroup.ru 

1. 65 000 руб. — вносится после заключения договора. 

2. Остаток в 131 000 руб. — после внесения новой кадастровой стоимости в ЕГРН. 

Если говорить вкратце, вся процедура состоит из 5-ти этапов:

Независимая реальная рыночная оценка земельного участка.

Официальная экспертиза отчёта о рыночной стоимости участка.

Проведение судом назначенной экспертизы с повторной оценкой. 

Решение суда об изменении кадастровой стоимости участка.

Уведомление органов местного самоуправления и налоговой инспекции 
об изменении кадастровой стоимости. 

Среди наших клиентов — 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
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