
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

JS,03ZO/tl № -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении государственного задания государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки», 

подведомственного Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области», на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 

№ 484-УГ «0 членах Правительства Свердловской области», руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП 

«0 Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственное задание государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки», 

подведомственного Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Министра 

Анастасия Владимировна Балынина 

(343) 312-07-90, доб . 407 

С.М. Зырянов 

Оmечатано в ОАО (<Каменсl'-УральсП.11 типоrрафи.t >). Заказ № 3125. Тираж: 15 ООО эю. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 - 2020 годы 

УТВЕРЖДАЮ 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 

И.о.~.JШИстра~I/ / С.М. Зырянов 
« -l!J » д ' '1? 1 2018 г. 

Наименование государственного учреждения Свердловской области Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Uентр государственной кадастровой оценки» 

1. х 
Наименование 

государственной 

услуги 

1 
Разъяснение 

результатов 

определения 

кадастровой 

стоимости 

-

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел.! 

. 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
реестровой записи государственной услуги (по справочникам) условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

2 3 4 5 6 7 
16022000400000002004100 Количество в электронном 

объектов виде 

недвижимости, 

в отношении 

которых 

предоставлены 

разъяснения 



2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
разъяснений 

дни 359   2 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
представлены 
разъяснения 
 

единица 642   100   бесплатно 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 

Раздел 2 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Разъяснение 
результатов 
определения 
кадастровой 
стоимости 

16022000400000001005100 Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 

  В бумажном 
виде 

 



предоставлены 
разъяснения 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
разъяснений 

дни 359   2 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
представлены 
разъяснения 
 

единица 642   50   бесплатно 5% 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 



5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
Раздел 3 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 
сведений о 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости 

16029001100000001009100 Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
предоставлены 
сведения о 

  В бумажном 
виде 

 



кадастровой 
стоимости 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
сведений 

дни 359   1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 

единица 642   200   бесплатно 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 



3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 

Раздел 4 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 
сведений о 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости в 
электронном 
виде 

16029001100000002008100 Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
предоставлены 
сведения о 
кадастровой 
стоимости 

  В электронном 
виде 

 



2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
сведений 

дни 359   2 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 

единица 642   50   бесплатно 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 



4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 
 

Раздел 5 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Рассмотрение 
обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

16023000500000002002100 Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
предоставлены 
сведения о 
кадастровой 
стоимости 

  В электронном 
виде 

 



2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
рассмотрения 
обращений  

дни 359   1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ6 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
рассмотренных 
обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

единица 642   30   бесплатно 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     



 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
Раздел 6 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Рассмотрение 
обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных при 

16023000500000001003100 Количество 
объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
предоставлены 

  В бумажном 
виде 

 



определении 
кадастровой 
стоимости 

сведения о 
кадастровой 
стоимости 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
рассмотрения 
обращений  

дни 359   1 5% 
 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя5 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ6 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
рассмотренных 
обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

единица 642   50   бесплатно 5% 
 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
Раздел 7 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 



Хранение копий 
отчетов и 
документов, 
формируемых в 
ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости 

16025000700000001009100 Хранение копий 
отчетов об 
итогах 
государственной 
кадастровой 
оценки и иных 
документов, 
формируемых в 
ходе 
определения 
кадастровой 
оценки 

  В бумажном 
виде 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
требований к 
хранению 
документов 

балл 9642  1 1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ6 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
хранящейся 
информации 

единица 642  96 171  бесплатно бесплатно 5% 



(количество 
отчетов, 
формируемых 
в ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 

Раздел 8 
 
1. Характеристики государственной услуги. 



Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Хранение копий 
отчетов и 
документов, 
формируемых в 
ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости 

16025000700000002008100 Хранение копий 
отчетов об 
итогах 
государственной 
кадастровой 
оценки и иных 
документов, 
формируемых в 
ходе 
определения 
кадастровой 
оценки 

  В электронном 
виде 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
требований к 
хранению 
документов 

балл 9642  2 2 5% 

       
       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 



Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
хранящейся 
информации 
(количество 
отчетов, 
формируемых 
в ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости) 

единица 642  96 171  бесплатно бесплатно 5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 

По мере изменения действующего 
законодательства 



Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

 
 

Раздел 9 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Хранение копий 
документов и 
материалов, 
использованных 
при определении 
кадастровой 
стоимости 

16024000600000001001100 Хранение копий 
документов и 
материалов, 
которые были 
использованы 
для целей 
определения 
кадастровой 
стоимости 

  В электронном 
виде 

 

 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления_________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
требований к 

балл 9642  1 1 5% 



хранению 
документов 
       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
информации по 
собранным и 
обработанным 
ценообразующим 
факторам, 
характеризующим 
объекты 
недвижимости 

Мбайт 257  1 813 4 287 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
Раздел 10 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Хранение копий 
документов и 
материалов, 
использованных 
при определении 
кадастровой 
стоимости 

16024000600000002000100 Хранение копий 
документов и 
материалов, 
которые были 
использованы 
для целей 
определения 
кадастровой 
стоимости 

  В бумажном 
виде 

 

 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
 
 



Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
требований к 
хранению 
документов 

балл 9642  1 1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
хранящейся 
информации 
(количество 
заключенных 
договоров и 
запросов) 

единица  642  268 626 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 



3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 

Раздел 11 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Ежеквартальное 
представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 

16026000800000002006101 Ежеквартальное 
представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 

  В электронном 
виде 

 



регистрацию 
прав, 
информации о 
данных рынка 
недвижимости 

регистрацию 
прав, 
информации о 
данных рынка 
недвижимости, 
полученных в 
ходе сбора, 
обработки, 
систематизации и 
накопления 
информации, 
необходимой для 
определения 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о данных 
рынка 
недвижимости 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
отчета о данных 
рынка 
недвижимости 

дни 359  1 1 5% 

       
       

 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 
(количество 
отчетов о 
состоянии 
рынка 
недвижимости 

единица  642  4 4  бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 

По мере изменения действующего 
законодательства 



Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

 
 

Раздел 12 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 
регистрацию 
прав, 
информации, 
необходимой для 
ведения Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

16028001000000001001101 Представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 
регистрацию 
прав, имеющейся 
в распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 
необходимой для 
ведения Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

  В бумажном 
виде 

 



2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
информации 

дни 359  1 1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 
(количество 
объектов 
недвижимости, 
по которым 
предоставлена 
информация) 

единица 642  618 925 844 493  бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 



5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 

Раздел 13 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 

16028001000000002000101 Представление в 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 

  В электронном 
виде 

 



государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 
регистрацию 
прав, 
информации, 
необходимой для 
ведения Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

государственный 
кадастровый учет 
и 
государственную 
регистрацию 
прав, имеющейся 
в распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 
необходимой для 
ведения Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
предоставления 
информации 

дни 359  1 1 5% 

       
       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Объем 
представленной 
информации 
(количество 
объектов 
недвижимости, 
по которым 
предоставлена 
информация) 

единица  642  618 925 
 

844 493  бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 
 



Раздел 14 
 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Представление 
копий 
хранящихся 
отчетов и 
документов, 
сформированных 
в ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости, а 
также 
документов и 
материалов, 
которые 
использовались 
при определении 
уполномоченным 
государственным 
органам по их 
требованию 

16027000900000002004100 Представление в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации, копий 
хранящихся отчетов и 
документов, 
сформированных в 
ходе определения 
кадастровой 
стоимости, а также 
документов и 
материалов, которые 
использовались при 
определении 
кадастровой 
стоимости, 
правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 
органам по их 
требованию 

  В электронном 
виде 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________________________________________________________________________________________________________ 
 



3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
представления 
копий 
хранящихся 
документов 

дни 359  1 1 5% 

       
       

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 
(количество 
исполненных 
запросов) 

единица 642  2 3  бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 



2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО «"Центр государственной кадастровой 
оценки», утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
Раздел 15 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Представление 
копий 
хранящихся 
отчетов и 
документов, 
сформированных 
в ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости, а 
также 

16027000900000001005100 Представление в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации, копий 
хранящихся отчетов и 
документов, 
сформированных в 
ходе определения 
кадастровой 

  В бумажном 
виде 

 



документов и 
материалов, 
которые 
использовались 
при определении 
уполномоченным 
государственным 
органам по их 
требованию 

стоимости, а также 
документов и 
материалов, которые 
использовались при 
определении 
кадастровой 
стоимости, 
правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 
органам по их 
требованию 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления____________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Срок 
представления 
копий 
хранящихся 
документов 

дни 359  1 1 5% 

       
       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
представленной 
информации 
(количество 
исполненных 
запросов) 

единица 642  2 3  бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): 
1) Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"; 
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. N 226; 
4) Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых ГБУ СО "Центр государственной кадастровой 
оценки", утвержденный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 13 октября 2017 г. 
№ 2139 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу. 
Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (в том числе на 
интернет-сайте учреждения) 

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

По мере изменения действующего 
законодательства 

 
 
 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

 
 
1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона от 
03.07.2016 № 
237-ФЗ «О 
государственной 
кадастровой 
оценке» 

16021101200000002003100 Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости в 
рамках 
государственной 
кадастровой 
оценки 

  В электронном 
виде 

 

 
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления  
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 



1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
нормативных 
сроков 
подготовки и 
проверки 
промежуточных 
отчетных 
документов и 
отчета 

дни 359  1 1 5% 

       
       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество 
объектов 
недвижимости, 
для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость 

единица 642 Определение 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в 
рамках 
государственной 
кадастровой оценки 

  618 925 844 493 5% 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики работы. 

Наименование 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ _______ ________ ________ ________ 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона от 
03.07.2016 № 
237-ФЗ «О 
государственной 
кадастровой 
оценке» 

16021101200000001004100 Определение 
кадастровой 
стоимости 
объектов 
недвижимости в 
рамках 
государственной 
кадастровой 
оценки 

  В бумажном 
виде 

 

 
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления  
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Соблюдение 
нормативных 
сроков 
подготовки и 
проверки 
промежуточных 
отчетных 
документов и 
отчета 

дни 359  1 1 5% 

       



3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество 
объектов 
недвижимости, 
для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость 

единица 642 Определение 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в 
рамках 
государственной 
кадастровой оценки 

  618 925 844 493 5% 

 
 

Раздел 3 
 

1. Характеристики работы. 
Наименование 

работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Сбор, обработка, 
систематизация 
и накопление 
информации при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

16019100100000001001100 Сбор, обработка, 
систематизация и 
накопление 
информации, 
необходимой для 
определения 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о данных 
рынка 

  В бумажном 
виде 

 



недвижимости, а 
также 
информации, 
использованной 
при проведении 
государственной 
кадастровой 
оценки и 
формируемой в 
результате ее 
проведения 

 
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления  
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ10 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Достоверность 
собранной 
информации 

балл 9642 1 1 1 5% 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем 
собранной 
информации  

единица 642 Подготовка отчета по 
сбору, обработке, 
систематизации и 
накоплению 
информации, 

268 358 358 5% 



необходимой для 
определения 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о данных рынка 
недвижимости, а 
также информации, 
использованной при 
проведении 
государственной 
кадастровой оценки и 
формируемой в 
результате ее 
проведения 

 
 

Раздел 4 
 

1. Характеристики работы. 
Наименование 

работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

Сбор, обработка, 
систематизация 
и накопление 
информации при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

16019100100000002000100 Сбор, обработка, 
систематизация и 
накопление 
информации, 
необходимой для 
определения 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о данных 

  В электронном 
виде 

 



рынка 
недвижимости, а 
также 
информации, 
использованной 
при проведении 
государственной 
кадастровой 
оценки и 
формируемой в 
результате ее 
проведения 

2. Категории потребителей работы Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления  
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ10 2018 год 
(очередной год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Достоверность 
собранной 
информации 

балл 9642 1 1 1 5% 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем 
собранной 
информации  

единица 642 Подготовка отчета по сбору, 
обработке, систематизации и 
накоплению информации о 
ценообразующих факторах 
по объектам недвижимости  

22 900 225 31 246 241 30 174 536 5% 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Предписание органа государственного 
контроля (надзора); ликвидация учреждения; реорганизация учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Пояснительная записка к отчету об 
исполнении государственного задания учреждением. 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания. 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
1 2 3 

Отчет  1 раз в квартал 
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
Плановая проверка В соответствии с Планом проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года 
Внеплановая проверка По мере необходимости 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа, следующего за отчетным периодом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрены 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

16В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 
государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии ГРБС либо 
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об установлении единого значения допустимого 
(возможного) отклонения для всех государственных услуг (работ), включенных в государственное задание, в пределах которого оно считается 
выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и 
второй настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) как для государственного 
задания в целом, так и относительно его части, либо в абсолютных величинах по каждой оказываемой (выполняемой) услуге (работе) (в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 


