




Оферта №1 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:276 

 
В тексте оферте указано, что продается "готовый проект строительства 10 этажного дома с подземным паркингом…построен 

подземный паркинг и первый этаж".  
Данный участок не может быть использован в качестве объекта аналога, так как на земельном участке расположен недострой. 
Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 
которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» 
данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку данных для применения корректной поправки 
на  наличие вышеуказанных строений в стоимости земельного участка недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 



Оферта №2 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070402:20063 
 

 
В тексте оферты указано, что в стоимость включен проект на строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома. 

Данный участок не может быть использован в качестве объекта аналога, так как в стоимость заложена стоимость проекта. 
Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 
которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» 
данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку данных для применения корректной поправки 
на  наличие вышеуказанных строений в стоимости земельного участка недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оферта №3 

Земельный участок с кадастровыми номерами 55:36:080116:6160, 55:36:080116:6161, 55:36:080116:6163,  

55:36:080116:6166,  55:36:080116:6168 

 
В тексте оферты указано, что "Рассматриваем варианты совместного сотрудничества по строительству данного жилого 
комплекса, который включает в себя 7 многоквартирных домов и одно административное здание", следовательно это не чистая 
продажа земельного участка. Данный участок не может быть использован в качестве объекта аналога. 

 

 

 

  



Оферта №4 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:170101:12021 

 

 



 

 

Данный аналог относится к иному сегменту рынка, согласно данным Росреестра  05.04.2021 изменили ВРИ на вид разрешенное 

использование: Автомобильные мойки (код 4.9.1.3). Так же согласно Решению об отказе в установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости №ОРС-55/2022/000098 от 28.04.2022 г. сотрудники ГБУ указывают 
на данный факт, что применение данного аналога вводит в заблуждение пользователей и искажает итоговую стоимость объекта. 

  



Оферта №5 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070301:68 

 

 

Данный аналог относится к иному сегменту рынка, согласно данным Росреестра  05.04.2021 изменили ВРИ на вид разрешенное 
использование: магазины. Так же согласно Решению об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости №ОРС-55/2022/000098 от 28.04.2022 г. сотрудники ГБУ указывают на данный факт, что 
применение данного аналога вводит в заблуждение пользователей и искажает итоговую стоимость объекта. 

  



Оферта №6 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070301:21 

 

 

Данный аналог относится к иному сегменту рынка, согласно данным Росреестра  06.05.2022 изменили ВРИ на вид разрешенное 
использование: магазины, бытовое обслуживание, общественное питание. Так же согласно Решению об отказе в установлении 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости №ОРС-55/2022/000098 от 28.04.2022 г. 

сотрудники ГБУ указывают на данный факт, что применение данного аналога вводит в заблуждение пользователей и искажает 
итоговую стоимость объекта. 



Оферта №7 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:6809 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:6809, согласно данным картографических сайтов 

https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/), а также геоинформационной системы 2gis, расположен объект 

капитального строительства (кафе «Трактир») 

 



 

 

Наличие улучшений на участке [https://www.google.ru/maps/@55.0110037,73.3325967,98m/data=!3m1!1e3?hl=ru] 
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