
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

- разъяснения, связанные с определением 

кадастровой стоимости по форме, приведенной в 

Приложении № 2 к приказу Росреестра от 

06.08.2020 г. № П/0280; 

 -уведомление о принятии решения об 

исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, с 

приложением копии решения. Решение об 

исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, 

направляется в случае выявления в ходе 

рассмотрения Обращения. 

Обращения о предоставлении разъяснений, не 

соответствующие требованиям, установленным 

настоящей статьей, не подлежат рассмотрению. 

 

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ 

Форму заявления (обращения) о 

предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости можно 

скачать на сайте ГБУ РА «ЦГКО». 

 

ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Форма предоставления разъяснений, 

связанных с определением кадастровой стоимости 

утверждена Приказом Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 06.08.2020 г. №П/0280. 
 

 
 
 

КОНТАКТЫ: 

Почтовый и юридический адрес: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Комсомольская, д. 9  

(4-й этаж, Кабинеты 404-409) 
 

ГРАФИК РАБОТЫ: 

Приемные дни: 

Понедельник – четверг: 9.00 – 18.00 

Пятница: 9.00 – 17.00 

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
 

Выходные дни: 

Суббота, воскресенье. 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

8(38822) 4-71-18 - Директор 

8(38822) 4-71-51 - Заместитель директора 

8(38822) 4-71-78 - Отдел государственной 

кадастровой оценки 

8-983-325-06-87 

Интернет сайт: http://cgko-ra.ru 

Электронный адрес: gbu.ra-cgko@mail.ru 
Социальные сети: 

https://www.instagram.com/gbu_ra_cgko/ 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 

 

 

 

Как подать обращение  

о предоставлении 

Разъяснений, 

связанных с 

определением 

кадастровой 

стоимости? 

 

 

2022 г. 

http://cgko-ra.ru/
mailto:gbugkosev@mail.ru


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Республики Алтай «Центр государственной 

кадастровой оценки» (Учреждение) предоставляет 

разъяснения, связанные с определением 

кадастровой стоимости, на основании обращения 

о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости. 

Учреждение предоставляет разъяснения в 

отношении результатов определения кадастровой 

стоимости объектов, установленных в рамках 

Приказа Министерства экономического развития 

и имущественных отношений Республики Алтай 

от 14.06.2019 г. №128-ОД, а также в результате 

определения кадастровой стоимости в 

соответствии со ст. 16 Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (Определение кадастровой 

стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов 

недвижимости и объектов недвижимости, в 

сведения ЕГРН о которых внесены изменения). 
 

 

СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

Обращения принимаются со дня принятия акта 

об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, полученной в результате 

проведения государственной кадастровой оценки, 

до дня принятия акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости, полученной 

в результате проведения очередной 

государственной кадастровой оценки. 

Учреждение предоставляет разъяснения, 

связанные с определением кадастровой 

стоимости, в течение тридцати дней со дня 

поступления в бюджетное учреждение обращения 

о предоставлении разъяснений. 

 

КТО ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ? 

Любые юридические лица и физические лица в 

случае, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права или обязанности 

этих лиц, а также органы государственной власти 

и органы местного самоуправления. 

 

ЧТО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ОБРАЩЕНИЕ? 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии), адрес места жительства физического 

лица, полное наименование, местонахождение 

юридического лица, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии) лица, 

подавшего обращение о предоставлении 

разъяснений; 

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 

недвижимости. 

 

 

КАК И КУДА ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ? 

 

Подать замечания можно следующими 

способами: 

- лично в бюджетное учреждение (ГБУ РА 

«ЦГКО», г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 

д.9, 4-й этаж, кабинеты 404-409); 

- регистрируемым почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении (649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.9, 

4-й этаж, кабтнеты 404-409); 

 

 
 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К 

ОБРАЩЕНИЮ 

1. Обращение о предоставлении разъяснений, 

связанных с определением кадастровой 

стоимости. 

2. Для физических лиц: документ, 

удостоверяющий личность заявителя (при личном 

обращении), или копия указанного документа 

(при направлении обращения по почте), а также 

доверенность на представителя либо иной 

документ, подтверждающий его полномочия 

(если обращение подает представитель заявителя). 

3. Для юридических лиц: документ, 

удостоверяющий личность представителя 

юридического лица, а также документ, 

подтверждающий его полномочия. 

4. Документы, подтверждающие, что 

результаты определения кадастровой стоимости 

затрагивают права и обязанности заявителя. 


