












 Страна, которая лучше всех управляется, - лидер мирового сообщества. 

Мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы лучше всех управлялась Россия 

***
Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Касталия» 
(основано в 1991 г.) 

*
Санкт-Петербург 

ИНН / КПП   7809013550 / 783901001, 
ОГРН 1027810271940,    ОКПО 11151699

==================================
Методическое сопровождение 

(в т.ч. формализация постановок задач) 
- управления территориями; 

 - прогнозирования; 
- доводки изделий; 

- измерений. 
==================================

Адрес для переписки: 
СПб, 195112, а/я, 80 
ООО «Касталия» 

castalia1991@yandex.ru
Тел. 436-61-50 

www.малыйбизнес2020.рф 

(вх. №18677-32/14 от 08.04.2014) 

Председателю
КУГИ Санкт-Петербурга 

М.К. Смирновой

№  16   01.04.2014 

1. Предложение начать совместно исследо-
вать недостатки механизма оценки городско-
го имущества, для чего совместно вести ла-
бораторный практикум по оценке права 
аренды, организованный предприятием «Кас-
талия» на базе арендуемой у КУГИ СПб час-
ти сооружения, расположенного по адресу: 
СПб, Лесной пр., литера Г, сооружение 1. 
2. Просьба передать предприятию «Каста-
лия» копию отчёта об оценке [1] и копию 
экспертного заключения на этот отчёт. 

Многоуважаемая Мария Константиновна,

общественный подъём, вызванный возвращением Крыма и Севастополя, хорошо бы ис-
пользовать для того, чтобы начать освобождаться от повсюду распространившихся имита-
ций. Среди этих имитаций, как известно, находится оценка права аренды городского иму-
щества. В приложении 1 к этому письму я привожу свою статью, чтобы ещё раз вместе  
взглянуть на удручающую ретроспективу контактов с КУГИ СПб социального предпри-
ятия «Касталия», пытающегося помочь КУГИ СПб в управлении имуществом.    Мной по-
лучено письмо (приложение 2) с отчётом об оценке права аренды [2] с предложением под-
писать дополнительное соглашение к действующим договорам аренды, в котором (отчёте), 
как обычно из под пера СПбГУП «ГУИОН» при решении данной задачи, рождается цена 

   Приложение 1  к  письму  № 31 от 27.07.2015
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права аренды, превосходящая рыночную на порядок. Подписать такое дополнительное со-
глашение я, конечно, не могу, но предлагаю использовать сложившиеся обстоятельства с 
тем, чтобы перенести решение вопроса на Лабораторный практикум по оценке права арен-
ды, организованный нашим предприятием. Давайте считать этот практикум детищем не 
только ООО «Касталия», но и КУГИ СПб, и Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга.  
    Это будет ответ по существу на призывы Президента страны резко улучшить управление 
территориями. 
    То, что положение с оценкой в стране неудовлетворительное известно всем: нужно 
улучшать и работу рядовых оценщиков (приложение 3), и работу выдающихся оценщиков 
(приложение 4), и работу саморегулируемых организаций оценщиков (приложение 5). 
    Наши многолетние исследования показывают, что переписка с чиновниками легко обну-
ляется последними при помощи отписок (институт отписок порождён низкой управленче-
ской квалификацией чиновников), но обратная связь предпринимателей с чиновниками 
остро необходима. Нами предложен новый механизм такой обратной связи – совместная 
управленческая работа предпринимателей с чиновниками (приложение 6). Подобная работа 
уже ведётся, например, в Управлении ФНС РФ по Санкт-Петербургу (приложение 7). 
    Совместная работа на Лабораторном практикуме по оценке права аренды резко повысит 
качество оценки городского имущества, так как оценщики, делающие грубые ошибки бу-
дут знать, что им предстоит работа над ошибками в рамках практикума. 
    Мария Константиновна, я сейчас составляю экзаменационные билеты к лабораторному 
практикуму, поэтому мне нужен весь имеющийся материал по ошибкам оценщиков - соз-
дателей отчётов и оценщиков – создателей экспертных заключений на эти отчёты для части 
сооружения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., литера Г, сооруже-
ние 1. Поэтому прошу Вас передать мне копию отчёта об оценке права аренды [1] и соот-
ветствующего экспертного заключения на этот отчёт. Всё это имеется в СПбГУП «ГУИ-
ОН». Если это никого не обидит, я готов купить эти копии. 

Приложения: 
1. А.В. Калитаев. Попытка КУГИ СПб узнать рыночное значение цены права аренды объ-
екта, сделав государственный заказ на оценку индивидуальным методом.  
2. Письмо № 1091-02/14 от 18.02.2014 от начальника управления (агентства) недвижимого 
имущества Выборгского района КУГИ СПб О.В. Вологжаниной. 
3. Руководство главной оценочной компании Росимущества подозревается в коммерческом 
подкупе. Сообщение на сайте http://s-pravdiy.com/protiv-korrupcii/21265-2013-10-17-
134139.html.
4. Статья Марии Тирской «Бизнес просит провести самооценку» в газете «Деловой Петер-
бург» №042 от 19.03.2014. 
5. Высказывание, которое должны иметь в виду чиновники, управляющие государствен-
ным имуществом, принадлежащим субъекту Федерации,  и оценщики этого имущества. 
6. Статья «Душевными разговорами сыты. Представители малого и среднего бизнеса недо-
вольны политикой КУГИ» в газете «Новости Петербурга №38 от 25.09.2013-01.10.2013. 
7. Статья «Досудебное урегулирование налоговых споров становится обязательным» в 
журнале «Вестник предпринимателя СПб» №5 за 2013 г. 

Литература: 

1. ОТЧЁТ № 422-1/2008 об определении величины рыночной ставки арендной платы за 
объект недвижимости, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., сооруже-
ние №1, лит. Г (общая площадь объекта – 3547,3 кв.м, площадь, передаваемая в аренду – 
339,4 кв. м, комн. 6-67, части комнат 2,5). Дата составления отчёта: 30.06.2008. Предпри-
ятие-оценщик: ООО «Центр оценки «Аверс». ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26-2-





Приложение 1 к  письму №16 от 01.04.2014

А.В. Калитаев 
научный руководитель ООО «Касталия» 

Попытка КУГИ СПб узнать рыночное значение цены права аренды объекта,  
сделав государственный заказ на оценку индивидуальным методом 

1. Вводные замечания 
1.1. Объект, о котором идёт речь, - часть пешеходного тоннеля, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, Лесной проспект, литера Г, сооружение 1. Это место, на 
котором расположен комплекс мелкорозничной торговли (КМРТ), принадлежащий ООО 
«Касталия» на праве собственности. 
1.2. КМРТ был создан социальным предприятием «Касталия», в первую очередь, как 
объект, позволяющий существенно повысить безопасность пешеходов в тоннеле (его 
длина 410 м), а, во вторую очередь,  как источник дохода, необходимого для 
сопровождения организованного предприятием «Касталия» экспериментального участка 
городской территории. Экспериментальный участок был организован социальным 
предприятием «Касталия» в рамках НИР «Управление благоустройством территории» для 
проверки реальности разработанного ООО «Касталия» предложения по приведению в 
порядок всех депрессивных городских территорий силами малых предприятий. Эта 
грандиозная, по масштабам научного микропредприятия «Касталия», работа началась 
летом 1996 года. 
1.3. Самое трудное было добиться рентабельности затеянного дела. На первых порах ООО 
«Касталия» готово было к тому, что не удастся ни вернуть инвестиции, ни получать хотя 
бы небольшую прибыль – слишком обширным должен был быть КМРТ для того, чтобы 
обеспечить безопасность пешеходов в тоннеле. 
1.4. Работа на границе рентабельности чрезвычайно опасна для предпринимателя, 
инвестирующего в такое дело. Когда речь идёт о вложении средств в благоустройство 
территории, нужно найти контакт с заинтересованным в такой работе чиновником, для 
того чтобы, в крайнем случае, подарить городу благоустройство территории, на которое 
обычно идут значительные средства и время жизни. Иначе предприниматель постепенно 
банкротится и ему приходится уничтожить всё созданное – это приводит к нервным 
срывам, а часто и к смерти. Правда, чиновники пока не умеют организовать 
сопровождение таких подарков, и всё сделанное всё равно постепенно погибнет, но 
предприниматель в этом случае сможет сохранить своё здоровье, если больше никогда не 
появится на благоустроенной им территории. 
1.5. Идею данной социальной работы поддержал директор МП «Мостотрест» (сейчас 
СПбГУП «Мостотрест») Ю.А. Петров. Арендная плата рассчитывалась методом массовой 
оценки отдельно для площади, занимаемой торговыми местами КМРТ, и для площади, 
занимаемой административными и техническими помещениями КМРТ. Площади, 
занимаемые конструкциями, созданными ООО «Касталия», которые необходимы для 
улучшения функционирования тоннеля, но никак не могут быть использованы для 
функционирования КМРТ, не арендовались, хотя числились за КМРТ (за порядок на этих 
площадях отвечало ООО «Касталия»). 
1.6. Работа по созданию КМРТ была завершена в конце 2004 года. 
1.7. 13.09.2004 сменился арендодатель места, на котором находится КМРТ. Вместо 
СПбГУП «Мостотрест» арендодателем стал КУГИ СПб. КУГИ СПб сообщил, что до 
заключения нового договора аренды действуют условия договоров аренды, заключённых 
ООО «Касталия» с СПбГУП «Мостотрест». 
1.8. До 30.06.2005 ООО «Касталия» платило арендную плату в соответствии с договорами 
аренды, заключёнными с СПбГУП «Мостотрест», на расчётный счёт СПбГУП 



Мостотрест». С 01.07.2005 КУГИ СПб по каким-то причинам запретил предприятию 
«Касталия» перечислять арендную плату, и ООО «Касталия» накапливало арендную плату 
на своём расчётном счёте. 
1.9. С 01.06.2007 КУГИ СПб дал предприятию «Касталия» информацию о своём 
расчётном счёте, на который следует перечислять арендную плату. 
1.10. До 31.05.2007 ООО «Касталия» платило арендную плату в соответствии с 
действующими договорами аренды – средняя ставка арендной платы по всем площадям, 

занимаемым КМРТ: 49201.67 : 363.9 = 135.21 руб./(кв.м*мес.). 
Это больше, чем рыночное значение, даже при отсутствии административных барьеров и 
при сроке договора аренды 10 лет. 
1.11. ООО «Касталия» научное предприятие, исследующее состояние оценки права в 
стране. У ООО «Касталия» имеется испытательная станция, на которой рыночная цена 
права аренды объекта измеряется максимально прямым способом. Этим объектом 
является место, занимаемое КМРТ, принадлежащим ООО «Касталия». Таким образом, 
КУГИ СПб заказывает за счёт бюджета города косвенное измерение рыночной цены права 
аренды объекта, в то время как рыночная цена права аренды этого объекта измеряется 
научным предприятием «Касталия» максимально прямым способом. А это значит, что 
КУГИ СПб раз за разом измеряет квалификацию оценщиков из своего списка и, конечно, 
квалификацию работников СПбГУП «ГУИОН». 
    Уже давно наступило время анализировать измерения квалификации работающих по 
заказу КУГИ СПб. ООО «Касталия» приглашает КУГИ СПб и СПбГУП «ГУИОН» 
совместно проделать эту работу и выпустить совместный научно-технический отчёт. 

2. Попытка КУГИ СПб узнать рыночное значение цены права аренды объекта, сделав 
государственный заказ на оценку индивидуальным методом, для того, чтобы изменить 
значение арендной платы, фигурирующее в действующих договорах аренды с ООО 
«Касталия» 
2.1. Итак, из материалов НИР «Управление имуществом хозяйственной публичной 
организации», которые не составляют коммерческую тайну ООО «Касталия», известно, 
что рыночная цена права аренды места, на котором находится КМРТ, не превосходит  
135 руб./(кв.м*мес.). Она может быть значительно меньше, если срок договора аренды 
меньше 10 лет или если чиновниками в этом месте будут созданы административные 
барьеры, имеющие значительную преграждающую способность. 
    Но КУГИ СПб решает потратить деньги из бюджета города, чтобы получить 
свидетельство оценщика, которому будет доверено выполнить госзаказ на оценку. 
2.2. Сначала государственный заказ был поручен оценочному предприятию «Центр 
оценки «Аверс». 

    28.12.2006 был получен результат: 700 руб./(кв.м*мес.). Положительное экспертное 
заключение на этот отчёт дало СПбГУП «ГУИОН» 06.06.2007. 
2.3. ООО «Касталия» немедленно начинает платить арендную плату 700 руб./(кв.м*мес.). 
Но, оказывается, нужно доплатить разность новой и прежней арендных плат за 23 месяца 
в прошлое по отношению к моменту провозглашения нового значения арендной платы 
арендодателем 01.06.2007. ООО «Касталия» этого сделать не может. 
2.4. 17.07.2007 ООО «Касталия» ознакомилось с отчётом об оценке, выполненным 
оценочным предприятием «Центр оценки «Аверс». Отчёт об оценке изобилует 
грубейшими ошибками – это имитация отчёта об оценке. Реакция СПбГУП «ГУИОН» на 
мнение ООО «Касталия» о качестве отчёта об оценке: «Если не согласитесь с полученным 
в отчёте результатом, насчитаем значительно больше». 
2.5. 06.05.2008 Исковое заявление КУГИ СПб о взыскании неосновательного обогащения, 
процентов за пользование чужими денежными средствами и выселении. Цена иска 
8 129 202 руб. 18 коп., т.е. КУГИ СПб хотел бы получить удвоенную разность новой и 



прежней арендных плат за 23 месяца в прошлое по отношению к моменту провозглашения 
нового значения арендной платы арендодателем 01.06.2007.  
2.6. КУГИ СПб делает новый государственный заказ на оценку права аренды места, 
занимаемого КМРТ, принадлежащим ООО «Касталия». 
2.7. Государственный заказ снова был поручен оценочному предприятию «Центр оценки 
«Аверс». Действительно, насчитали значительно больше. 30.06.2008 был получен 

результат: 1127.95 руб./(кв.м*мес.). Положительное экспертное заключение на этот отчёт 
дало СПбГУП «ГУИОН». 
2.8. 18.12.2008, в процессе судебного разбирательства по исковому заявлению КУГИ СПб, 
Комитет объявляет конкурс на право заключения договора аренды места, занимаемого 
КМРТ, принадлежащим предприятию «Касталия». 
2.9. В конкурсе участвует одно лицо, и 22.05.2009 с Единственным участником конкурса 
КУГИ СПб заключает договор аренды с элементами поручения. Элементы поручения 
сводятся к тому, чтобы Единственный участник конкурса не допускал на объект ООО 
«Касталия». Нужно отметить, что ООО «Касталия» всё это время (с 01.06.2007, с момента 
объявления новой ставки арендной платы в размере 700 руб./(кв.м*мес.)) платит арендную 
плату по этому повышенному тарифу. 
2.10. Анализ жизненного цикла конкурса показывает, что конкурс был простодушной 
имитацией конкурса. К тому же договор аренды с элементами поручения был составлен 
так, что в соответствии с ним (при условии благосклонности чиновников КУГИ СПб) 
арендатор мог вообще не платить арендную плату и пользоваться как городским 
имуществом, так и КМРТ, принадлежащим ООО «Касталия», бесплатно. 
2.11. 02.06.2009 в процессе судебного разбирательства по иску КУГИ СПб к ООО 
«Касталия» Государственное учреждение «Северо-Западный региональный центр 
судебной экспертизы» сделало отчёт об оценке права аренды места, занимаемого КМРТ 

ООО «Касталия». Результат 106 руб./(кв.м*мес.). 
2.12. Таким образом, все годы, когда ООО «Касталия» платило арендную плату, 
вычисленную методом массовой оценки 135.21 руб./(кв.м*мес.), оно переплачивало по 
сравнению с рыночной ценой права арены (135.21 : 106 = 1.26) 26%. А навязанный КУГИ 
СПб предприятию «Касталия» тариф 700 руб./(кв.м*мес.) (который ООО «Касталия» 
выплачивало с 01.06.2007 (с момента объявления этого тарифа) и до 30.06.2009 (до 
момента изгнания из КМРТ Единственным участником конкурса)) в (700 : 106 = 6.6) 6.6 
раза превосходит рыночное значение. 
2.13. 01.07.2009 Единственный участник конкурса с помощью СПбГУП «Мостотрест» 
(расторгнувшего с ООО «Касталия» договор электроснабжения КМРТ) и милиции 
выгоняет персонал ООО «Касталия» из КМРТ, и сам, используя институт притворных 
сделок, сдаёт в аренду торговые места КМРТ. При этом, как и было задумано, он не 
платит арендную плату ни КУГИ СПб за место, занимаемое КМРТ, ни выгнанному им 
ООО «Касталия» за использование КМРТ. 
2.14. 04.05.2011 ООО «Касталия» одерживает победу над КУГИ СПб во всех судебных 
инстанциях. Попутно в судебном разбирательстве выясняется, что КУГИ СПб должен 
предприятию «Касталия» 5 млн. рублей. Встаёт задача каким-то образом изгнать 
Единственного участника конкурса из КМРТ. Единственный участник конкурса уже 
почти два года использует и место под КМРТ и сам КМРТ, но никому не платит. КУГИ 
СПб всё это время не имел к нему никаких претензий, но всё это время ожесточённо 
боролся с ООО «Касталия» в различных судебных инстанциях. 
2.15. Единственный участник конкурса использует все свои связи, чтобы остаться в КМРТ 
(это для него важно само по себе, так как он постоянно хвастался перед арендаторами 
торговых мест своими связями среди чиновников и монополистов). Он заручается 
ходатайством начальника ГУВД по СПб и ЛО, но как раз в этот момент того снимают с 
должности. Тогда на помощь приходит СПбГУП «Мостотрест» - оно отключает подачу 
электроэнергии в КМРТ и ставит жёсткое условие: подача электроэнергии будет 



возобновлена только, если доход от использования КМРТ будет получать Единственный 
участник конкурса. Этот, казалось бы, беспроигрышный ход (арендаторы торговых мест 
КМРТ должны потребовать возвращения Единственного участника конкурса, чтобы не 
терпеть убытки) должен привести к успеху. Но КМРТ нерентабелен, арендаторы еле-еле 
сводят концы с концами (иногда дневная выручка может составить несколько сотен 
рублей, а в нерабочие дни в тоннеле вообще нет пешеходов, и арендаторы не открывают 
свои торговые места), а ООО «Касталия» объявляет, что при отключённом электричестве 
арендная плата за торговые места равна нулю (берёт на себя все затраты по 
сопровождению КМРТ). Арендаторам торговых мест надоело работать с Единственным 
участником конкурса по притворным сделкам, к тому же, он, как большинство «социально 
близких», неприятен в общении. Люди предпочитают работать при свечах и работают так 
два месяца, пока усилиями Прокуратуры порядок ни восстанавливается.  
2.16. 14.07.2011 на совещании в КУГИ СПб председатель КУГИ СПб извиняется перед 
ООО «Касталия» за недоразумение, которое длится уже семь лет и длится по вине КУГИ 
СПб. Он предлагает начать взаимоотношения с чистого листа. Стороны соглашаются 
зачесть долг КУГИ СПб перед ООО «Касталия» в счёт будущих арендных платежей. 
2.17. КУГИ СПб предлагает ООО «Касталия» взять на себя функции заказчика оценки 
права аренды места, на котором стоит КМРТ, (эта задача уже два раза решалась за счёт 
бюджета города, но всё время с вопиющими ошибками) и заказать оценку у какого-либо 
оценщика из списка КУГИ СПб. ООО «Касталия» так и поступает и заказывает оценку у 
ООО «Агентство по экспертизе недвижимости» (ООО «АПЭН»). 

2.18. 30.12.2011 ООО «АПЭН» получает результат 103 руб./(кв.м*мес.). Это совпадает с 
результатом, фигурирующим в решении Арбитражного суда 106 руб./(кв.м*мес.). Но на 
отчёт об оценке, выполненный предприятием «АПЭН», требуется положительное 
экспертное заключение СПбГУП «ГУИОН». Предприятие «ГУИОН» даёт отрицательное 
экспертное заключение. На вопрос ООО «Касталия», что делать дальше, СПбГУП 
«ГУИОН» не отвечает. 
2.19. Тогда СПбГУП «ГУИОН» проводит опрос авторитетных специалистов по оценке 
права аренды (среди этих специалистов оказывается и руководитель Единственного 
участника конкурса) с целью получить экспертную оценку рыночного значения цены 
права аренды места, на котором находится КМРТ. Опрос 23.08.2012 даёт ответ: рыночное 

значение арендной ставки находится в интервале (1200 – 1800) руб./(кв.м*мес.). 
2.20. ООО «Касталия» продолжает требовать, чтобы предприятие «ГУИОН» выполнило  
работу над ошибками по отчётам об оценке, которые имеют положительные экспертные 
заключения СПбГУП «ГУИОН». Ответа нет, как будто этого требования никогда не было.  
2.21. Тогда ООО «Касталия» составляет триаду натурных задач по оценке права аренды, 
которые предлагает решить предприятию «ГУИОН». Генеральный директор СПбГУП 
«ГУИОН» соглашается решить эти задачи, заместитель председателя КУГИ СПб 
сообщает, что задачи будут обязательно решены, но у предприятия «ГУИОН», по-
видимому, ничего не получается. 
2.22. Наконец, КУГИ СПб за счёт городского бюджета в рамках госзаказа в третий раз 
заказывает оценку права аренды места, на котором находится КМРТ. Госзаказ получает 
ООО «КЛИРИНГ» и 20.12.2013 выполняет работу. Результат: рыночная ставка арендной 

платы 1392 руб./(кв.м*мес.). При этом, между прочим, выясняется, что в задании на 
оценку не фигурирует долг КУГИ СПб перед ООО «Касталия» и оценщик в связи с этим в 
расчёте рыночной цены права аренды не учёл зачёта долга в счёт предстоящих арендных 
платежей. Таким образом, КУГИ СПб расторг устное соглашение с ООО «Касталия» о 
зачёте своего долга перед ООО «Касталия» в счёт предстоящих арендных платежей, и 
ООО «Касталия» должно получить долг по исполнительному листу, срок которого скоро 
истекает. 
2.23. Тем временем, по решению арбитражного суда ООО «Касталия» продолжает платить 
арендную плату, определённую методом массовой оценки. Органы городской власти 



ежегодно вносят коррективы в величину этой арендной платы. Сейчас ООО «Касталия» 

оплачивает аренду места, на котором стоит КМРТ по ставке 152.13 руб./(кв.м*мес.), как 
обычно, по ставке выше рыночной. 
2.24. Таким образом, усилиями КУГИ СПб и СПбГУП «ГУИОН» работники ООО 
«Касталия» с осени 2004 года находятся в тяжёлом стрессовом состоянии. Выгодные 
заказы по доводке технологических процессов (находящиеся вне социальной работы 
предприятия) срываются, так как работники ООО «Касталия» всё время отвлекаются на 
парирование разнообразных угроз расторгнуть договоры аренды, на сбор разнообразных 
пакетов документов, создание учебных пособий для работников КУГИ СПб и СПбГУП 
«ГУИОН». Конца этой работе не видно, так как учиться управлению территориями ни у 
кого не получается, а в органах власти не обнаруживаются люди, которые отдают себе 
отчёт, что среди их подчинённых нет управленцев, но эти подчинённые занимают рабочие 
места управленцев, а не знатоков нормативных актов. Органы исполнительной власти 
заполнены людьми, которые умеют только сообщать, что там-то и там-то нарушаются 
нормативные акты, а управлять территорией, выбирая траекторию внутри правового поля, 
не умеют. 
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Высказывание, которое должны иметь в виду чиновники, 
 управляющие государственным имуществом, принадлежащим субъекту Федерации, 

 и оценщики этого имущества 

«У нас качество оценки не контролируется … У нас саморегулируемые организации, 
которые должны отслеживать, контролировать качество оценки, этого делать не могут. У 
нас сегодня на региональном уровне упустили оценку». 

Автор высказывания: 
 Наталья Витальевна Тахтарова, директор института проблем регистрации, оценки и 
налогообложения недвижимости. 

Цитируется по программе телеканала РБК-ТВ Пятница, 11 октября: 
«16:37 - Левченко. FAQ. Налог на недвижимость: фальстарт Нового закона о налоге на 
недвижимость физических лиц страна так и не увидела. Предполагалось, он заменит 
действующие налоги: на имущество физических лиц и земельный. Главная проблема — 
нет единого кадастра объектов недвижимости. Нет возможности оценить их стоимость. 
Проект «единого» налога на недвижимость провален?» 
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