
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
 

Ознакомиться с промежуточным отчетным 

документом можно на сайте КГБУ «КГКО» 

(https://gko.kamgov.ru/) и в Фонде данных 

государственной кадастровой оценки на сайте 

Росреестра 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_serv

ices).  

 

 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАМЕЧАНИЙ 
 

Ознакомиться со сроками приема замечаний к 

промежуточным отчетным документом можно 

на сайте КГБУ «КГКО» 

(https://gko.kamgov.ru/Деятельность/Замечания) 

в разделе Деятельность. 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРОК 

ПОДАЧИ ЗАМЕЧАНИЙ ИСТЕК? 
 

После утверждения результатов ГКО 

пересмотреть результат кадастровой стоимости 

можно подав в КГБУ «КГКО» обращение об 

исправлении технических и (или) 

методологических ошибок. 

 

 

 

КГБУ «КГКО» принимает замечания к 

промежуточным отчетным документам, 

установленной по состоянию на 

01.01.2020 года 

 

 

в отношении следующих объектов 

недвижимости, расположенных на 

территории Камчатского края: 

 

 

• земельные участки категории 

земель населенных пунктов; 

 

• земельные участки категории 

земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного 

специального назначения; 

 

• объекты капитального 

строительства: здания, сооружения, 

помещения, объекты незавершенного 

строительства и единый недвижимый 

комплекс. 
 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное  

бюджетное учреждение  

«Камчатская государственная 

кадастровая оценка» 

(КГБУ «КГКО») 

 

 

 

 

 

Замечания, связанные с 

определением кадастровой 

стоимости, информация о 

котором содержится в 

промежуточных отчетных 

документах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2020 

https://gko.kamgov.ru/
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https://gko.kamgov.ru/Деятельность/Замечания


Со дня принятия решения о 

проведении Государственной 

кадастровой оценки –  

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
 

Порядок предоставления и подачи рассмотрения 

замечаний к промежуточным отчетным 

документам определены статьей 14 

Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 
 

Официальный сайт КГБУ «КГКО» в разделе 

Деятельность: 

(https://gko.kamgov.ru/Деятельность/Замечания) 

 
 

 

 

 
 

 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАМЕЧАНИЙ 
 

• В форме электронного документа, 

заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя или его 

представителя на электронный адрес: 

gko@kamgov.ru 

• При личном обращении в КГБУ «КГКО» 

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 19, 2 этаж, каб. 208. 

• Почтовым отправлением в КГБУ 

«КГКО» по адресу: 683032, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Пограничная, д. 19, 2 этаж. 
 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Любое заинтересованное лицо 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ 

ЗАМЕЧАНИЙ 
 

Замечание к промежуточным отчетным 

документам наряду с изложением его сути 

должно содержать: 

1. Фамилию, имя и отчество (последнее – 

при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер 

контактного телефона, адрес электронной 

почты (при наличии) лица, представившего 

замечание к промежуточным отчетным 

документам; 

2. Кадастровый номер и (или) адрес 

объекта недвижимости, в отношении 

определения кадастровой стоимости которого 

представляется замечание к промежуточным 

отчетным документам; 

3. Указание на номера страниц 

промежуточных отчетных документов, к 

которым представляется замечание (по 

желанию); 

4. Документы, подтверждающие наличие 

ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости (по желанию); 

5. Декларация о характеристиках объектов 

недвижимости. 

Пример заполнения декларации можно скачать 

на сайте КГБУ «КГКО» в разделе Декларация 

(https://gko.kamgov.ru/Декларация). 
 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАМЕЧАНИЙ 
 

В течение 30 календарных дней с даты 

предоставления обращения о замечаниях в 

КГБУ «КГКО», но не позднее срока окончания 

ознакомления с промежуточным отчетным 

документом 

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАМЕЧАНИЯ К 

ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ 
 

КГБУ «КГКО» не реже чем 1 раз в 5 дней в 

течение срока размещения промежуточных 

отчетных документов осуществляется 

размещение на своем официальном сайте: 

• обновленные промежуточные отчетные 

документы; 

• информация о кадастровых номерах 

объектов недвижимости, в отношении которых 

осуществлен пересчет кадастровой стоимости; 

• информация, отражающая описание 

проведенного пересчета кадастровой стоимости 

каждого из объектов недвижимости с 

обоснованием учета замечания к 

промежуточным отчетным документам; 

• информация о поступивших замечаниях 

к промежуточным отчетным документам, 

которые не были учтены, с соответствующим 

обоснованием отказа в их учете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания к промежуточным отчетным 

документам, не соответствующие 

требованиям, установленным 

законодательством не подлежат 

рассмотрению. 

По итогам рассмотрения замечания  

к промежуточным отчетным 

документам осуществляется пересчет 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в отношении которых 

не было представлено замечание, если 

бюджетным учреждением выявлена 

необходимость такого пересчета. 

https://gko.kamgov.ru/Деятельность/Замечания
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