
 

ООО «Краснодарский центр Кадастра, 

Оценки и Экспертизы» 

ИНН 2308229630 ОГРН 11623750064048 

350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

Офицерская, д.37 

Тел. 8(800)770-74-11 

8 (918) 396 73 25, 8 (918)023 49 54 

E-mail: centr-ocenka@bk.ru 

                                                                                                            Сайт: www.centr-ocenka.com 

 

Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(ОКС – собственность) 

Юридические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации). 

2. Свидетельство на право собственности объекта капитального строительства, 

и (или) Выписка из ЕГРН (копия, заверенная нотариально). 2 экземпляра. 

3. Технический паспорт объекта капитального строительства 2 экземпляра. 

4. Фотографии объекта капитального строительства (3 снаружи, 3 внутри). 

5.  Реквизиты организации*:  

5.1. все страницы устава (копия) 2 экземпляра; 

5.2. свидетельство ИНН (копия) 2 экземпляра; 

5.3. свидетельство ОГРН (копия) 2 экземпляра; 

5.4. выписка ЕГРЮЛ (копия) 2 экземпляра; 

5.5. приказ о назначении директора (копия) 2 экземпляра; 

     5.6. карточка предприятия (копия) 2 экземпляра; 

6. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 

* Все копии должны быть заверены подписью генерального директора и 

печатью организации. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(ОКС – Аренда) 

Юридические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации). 

2. Договор аренды объекта капитального строительства, и (или) Выписка из 

ЕГРН (копия, заверенная нотариально) 2 экземпляра. 

3. Технический паспорт объекта капитального строительства (Копия, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации) 2 

экземпляра. 

4. Фотографии объекта капитального строительства (3 снаружи, 3 внутри). 

5. Справка с расчетами арендной платы исходя из кадастровой стоимости 

6.  Реквизиты организации*:  

6.1. все страницы устава (копия) 2 экземпляра; 

6.2. свидетельство ИНН (копия) 2 экземпляра; 

6.3. свидетельство ОГРН (копия) 2 экземпляра; 

6.4. выписка ЕГРЮЛ (копия) 2 экземпляра; 

6.5. приказ о назначении директора (копия) 2 экземпляра; 

     6.6. карточка предприятия (копия) 2 экземпляра; 

* Все копии должны быть заверены подписью генерального директора и 

печатью организации. 

7. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 

2 экземпляра. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(ОКС – собственность) 

Физические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная нотариально). 

2. Свидетельство на право собственности объекта капитального строительства, 

и (или) Выписка из ЕГРН (копия, заверенная нотариально). 

3. Технический паспорт объекта капитального строительства с кадастровым 

номером: (копия, заверенная нотариально). 

4. Фотографии объекта капитального строительства (3 снаружи, 3 внутри). 

5.  Реквизиты (копия паспорта 1 и 2 страницы заверенная владельцем (копия 

верна, ФИО, подпись)). 

6. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(ОКС – аренда) 

Физические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная нотариально). 

2. Договор аренды объекта капитального строительства, и (или) Выписка из 

ЕГРН (копия, заверенная нотариально). 

3. Технический паспорт объекта капитального строительства с кадастровым 

номером: 

4. Фотографии объекта капитального строительства (3 снаружи, 3 внутри). 

5. Письмо с расчетами арендной платы исходя из кадастровой стоимости. 

(копия, заверенная физ. Лицом) 2 экземпляра. 

6.  Реквизиты (копия паспорта 1 и 2 страницы заверенная владельцем (копия 

верна, ФИО, подпись)) 

7. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(Участок – собственность) 

Юридические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации). 

2. Свидетельство на право собственности земельного участка, и (или) Выписка 

из ЕГРН. (оригинал) 2 экземпляра; 

3. Кадастровый паспорт объекта земельного участка (копия, заверенная 

подписью генерального директора и печатью организации) 2 экземпляра. 

4. Реквизиты организации*:  

4.1. все страницы устава (копия) 2 экземпляра; 

4.2. свидетельство ИНН (копия) 2 экземпляра; 

4.3. свидетельство ОГРН (копия) 2 экземпляра; 

4.4. выписка ЕГРЮЛ (копия) 2 экземпляра; 

4.5. приказ о назначении директора (копия) 2 экземпляра; 

     4.6. карточка предприятия (копия) 2 экземпляра; 

5. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 

* Все копии должны быть заверены подписью генерального директора и печатью 

организации. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(Участок – Аренда) 

Юридические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации). 

2. Договор аренды земельного участка, и (или) Выписка из ЕГРН. (копия, 

заверенная подписью генерального директора и печатью организации) 2 

экземпляра. 

3. Кадастровый паспорт объекта земельного участка (копия, заверенная 

подписью генерального директора и печатью организации) 2 экземпляра. 

4. Реквизиты организации*:  

4.1. все страницы устава (копия) 2 экземпляра; 

4.2. свидетельство ИНН (копия) 2 экземпляра; 

4.3. свидетельство ОГРН (копия) 2 экземпляра; 

4.4. выписка ЕГРЮЛ (копия) 2 экземпляра; 

4.5. приказ о назначении директора (копия) 2 экземпляра; 

     4.6. карточка предприятия (копия) 2 экземпляра; 

5. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 

 

* Все копии должны быть заверены подписью генерального директора и 

печатью организации. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(Участок – собственность) 

Физические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная нотариально). 

2. Свидетельство на право собственности на земельный участок, и (или) 

Выписка из ЕГРН (копия, заверенная нотариально) 2 экземпляра. 

3. Реквизиты (копия паспорта 1 и 2 страницы заверенная владельцем (копия 

верна, ФИО, подпись)). 

4. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 
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Пакет документов для оспаривания кадастровой стоимости  

(Участок – Аренда) 

Физические лица. 

1. Доверенность на представление интересов 3 экземпляра (оригинал, 

заверенная нотариально). 

2. Договор аренды на земельный участок, и (или) Выписка из ЕГРН (копия, 

заверенная нотариально) 2 экземпляра. 

3. Реквизиты (копия паспорта 1 и 2 страницы заверенная владельцем (копия 

верна, ФИО, подпись)). 

4. Справка о кадастровой стоимости (не старше 30 дней с момента получения) 2 

экземпляра. 
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