
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

(КГБУ «ЦКО») 
Острякова пр-т, д.49, оф.505, г. Владивосток, 690078 

Тел.: (423) 240-63-96; e-mail: info@pгimcko.гu 
ИНН/КПП 2540232352/254001001, ОКПО 22563881, ОГРН 1172536045560 

РЕШЕНИЕ №168/2020 от _н.__щ.2020 г. 
о пересчете кадастровой стоимости 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой 
оценки Приморского края» (далее - Учреждение) в ходе рассмотрения 
Обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок 
(вх. №147 от 18.02.2020, заявитель Свердил В.П.), допущенных при 
определении кадастровой стоимости, выявило необходимость пересчета 
кадастровой стоимости объектов, в отношении которых не было подано 
обращение об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости. 

№ Показатели Сведения 
п/п 

1. Реквизиты обращения об -

исправлении ошибок

2. Информация о заявителе -

3. Кадастровый номер Приморский край, 
( кадастровые номера) и г. Уссурийск, 
адрес(адреса)(при 25:34:016501 :1766 ул.Бонивура,д. 7г 
наличии) объекта 25:34:016501 :2709 кв.66 
недвижимости ( объектов 25:34:016501 :2706 кв.39 
недвижимости), при 25:34:016501 :2749 кв. 50 
определении кадастровой 25:34:016501 :2705 кв. 38 
стоимости которого 25:34:016501 :2684 кв. 1 
(которых) были допущены 25:34:016501 :2725 кв. 59 
ошибки, в отношении 25:34:016501 :2743 кв. 10 
которого (которых) подано 25:34:016501 :2754 кв. 63 
обращение об исправлении 25 :34:016501 :2718 кв.27 
ошибок 25:34:016501 :2687 кв.21 

25:34:016501 :2717 кв.26 

25:34:016501 :2690 кв. 34 

25:34:016501 :2712 кв. 67 

25:34:016501 :2724 кв. 58 







№ По1{:азатели Сведения 

п/п 

Методическим указаниям, 

характеристик, использованных для 
определения кадастровой стоимости, а 
также последовательности определения 
кадастровой стоимости. 

По итогам проверки, проведенной в 

рамках рассмотрения обращения (вх. 

№147 от 18.02.2020, заявитель Свердил 

В.П.), было учтено отсутствие у 
объектов оценки горячего 

водоснабжения. в связи с этим, 

кадастровая стоимость объектов оценки 

была пересчитана. 

5. Информация о виде Системная техническая ошибка 
допущенных ошибок 
( единичная техническая 

ошибка, системная 
техническая ошибка, 
единичная 
методологическая ошибка, 
системная 
методологическая ошибка) 

6. Кадастровая стоимость 25:34:016501 :1766 162 242 866,52 руб. 

объекта недвижимости 25:34:016501 :2709 2 452 849,36 руб. 
( объектов недвижимости), в 25:34:016501 :2706 1 445 279,50 руб. 
отношении которого 25:34:016501 :2749 2 441 025,89 руб. 
(которых) подано 25:34:016501 :2705 2 441 025,89 руб. 
обращение об исправлении 25:34:016501 :2684 2 427 777,65 руб. 
ошибок, определенную в 25:34:016501 :2725 2 406 884,55 руб. 
результате исправления 25:34:016501 :2743 2 423 599,03 руб. 
допущенных ошибок 25:34:016501 :2754 2 369 276,98 руб. 

25 :34:016501 :2718 1 368 083,56 руб. 

25:34:016501 :2687 2 160 346,03 руб. 

25:34:016501 :2717 2 080 952,27 руб. 

25:34:016501 :2690 1 943 057,84 руб. 

25 :34:016501 :2712 2 457 027,98 руб. 

25:34:016501 :2724 2 268 990,12 руб. 

25:34:016501 :2726 2 448 670,74 руб. 

25:34:016501 :2741 2 427 777,65 руб. 

25:34:016501 :2702 2 005 737,13 руб. 

25 :34:016501 :2710 2 260 632,89 руб. 

25:34:016501 :2736 2 384 539,34 руб. 

25:34:016501 :2731 2 423 599,03 руб. 

25 :34:016501 :2713 2 448 670,74 руб. 






