
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

   

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.1 
Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости 

 

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

органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.004500

01000 

Предоставле

ние 

разъяснений, 

  В 

электронно

м виде 

 Полнота и 

понятность 

предоставле

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


связанных с 

определение

м 

кадастровой 

стоимости 

ния 

разъяснений  

841110.Р.84.0.004500

01000 

Предоставле

ние 

разъяснений, 

связанных с 

определение

м 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Полнота и 

понятность 

предоставле

ния 

разъяснений  

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.004500

01000 

Предоставле

ние 

разъяснений, 

связанных с 

  В 

электронно

м виде 

 Количество 

разъяснени

й по 

объектам 

Единица 642 200 250 200 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


определение

м 

кадастровой 

стоимости 

недвижимо

сти 

841110.Р.84.0.004500

01000 

Предоставле

ние 

разъяснений, 

связанных с 

определение

м 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

разъяснени

й по 

объектам 

недвижимо

сти 

Единица 642 200 250 200 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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. № 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма» №318 от 04.06.2019 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении требований к отчету об итогах государственной 

кадастровой оценки» №284 от 09.06.2017 г.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также перечня иных сведений о кадастровой 

стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных государственной 

кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений» №317 от 30.06.2017 г.; 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.4 
Хранение копий документов и материалов, использованных в ходе 

определения кадастровой стоимости 

 

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

органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00480

001000 

Хранение 

копий 

документов 

и 

материалов, 

использован

ных в ходе 

определени

  В 

электронн

ом виде 

 Соблюдение 

требований к 

хранению 

документов 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


и 

кадастровой 

стоимости 

841110.Р.84.0.00480

001000 

Хранение 

копий 

документов 

и 

материалов, 

использован

ных в ходе 

определени

и 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Соблюдение 

требований к 

хранению 

документов 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.004800

01000 

Хранение 

копий 

документов 

  В 

электронн

ом виде 

 Объём 

хранящейся 

информации 

Единица 642 267 267 530 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


и 

материалов, 

использован

ных в ходе 

определении 

кадастровой 

стоимости 

(количество 

сформирован

ных файлов, 

хранящихся 

на 

электронном 

носителе) 

841110.Р.84.0.004800

01000 

Хранение 

копий 

документов 

и 

материалов, 

использован

ных в ходе 

определении 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Объём 

хранящейся 

информации 

(количество 

документов 

подлежащих 

хранению) 

 

Единица 642 310 310 600 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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма» №318 от 04.06.2019 г.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных сведений о 

кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных 

государственной кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений» №317 от 30.06.2017 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г.; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» 

Информирование заинтересованных лиц в устной 

форме при обращении, в том числе и по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.9 Информационное и консультационное обслуживание и иная 

деятельность, связанная с государственным техническим учетом 

жилищного фонда 

 

2.Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица, правоохранительные органы, судебные приставы, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, налоговые органы, государственные органы по 

контролю за использованием и охраной земель и других природных ресурсов, органы государственной статистики, 

федеральный антимонопольный орган, Счетная палата, арбитражный управляющий, ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата», Управление Росреестра и иные определенные федеральными законами органы и организации  

3.Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683211.Р.

84.0.0053

0001000 

Информацион

ная и иная 

деятельность, 

связанная с 

государственн

  В 

электронно

м виде 

 Доля 

исполненны

х запросов 

(выданных 

справок) от 

Проценты 744 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


ым 

техническим 

учетом 

жилищного 

фонда 

числа 

поступивши

х в течении 

года 

683211.Р.

84.0.0053

0001000 

Информацион

ная и иная 

деятельность, 

связанная с 

государственн

ым 

техническим 

учетом 

жилищного 

фонда 

  В 

бумажном 

виде 

 Доля 

исполненны

х запросов 

(выданных 

справок) от 

числа 

поступивши

х в течении 

года 

Проценты 744 100 100 100 5  

 

3.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименова

ние 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683211.Р.

84.0.0053

0001000 

Информацион

ная и иная 

деятельность, 

  В 

электронно

м виде 

 Количество 

исполненны

х запросов 

(выданных 

единица 642 50 50 50 5  
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связанная с 

государственн

ым 

техническим 

учетом 

жилищного 

фонда 

справок) 

683211.Р.

84.0.0053

0001000 

Информацион

ная и иная 

деятельность, 

связанная с 

государственн

ым 

техническим 

учетом 

жилищного 

фонда 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

исполненны

х запросов 

(выданных 

справок) 

единиц 642 1800 1200 1200 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 

Постановление Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

12.01.2015г.      № 1 – и\1 «Об утверждении ставок на 

работы по технической 

инвентаризации жилищного 

фонда, выполняемые 

организациями технической 

инвентаризации Чукотского 

автономного округа». 

Постановление 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

26.05.2017 г. № 9 – и/1 

«Об установлении ГАУ ЧАО 

«ЧЦГТА» размеров платы за 

предоставление копий 

технических паспортов, 

оценочной и иной 



документации 

(регистрационных книг, 

реестров, 

правоустанавливающих 

документов и т.п.) и 

содержащихся в них 

сведений» 

 

5.Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;   

- Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка и сроков направления органом 

регистрации прав запросов о представлении документов, подтверждающих ранее осуществленный государственный 

учет объекта недвижимости или государственную регистрацию права на него либо устанавливающих или 

подтверждающих право на него» № 89 от 01.06.2016г.; 

- Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации»;  

- Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08. 1998 г. N 

37. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Почтовое, факсимильное и электронное 

отправление 

Предоставление запрашиваемой информации 

(справка) 

По мере исполнения 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/?dst=100015


РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.10 
Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 

документации (регистрационных книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов и тому подобное) и 

содержащихся в них сведений 

 

2.Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица, правоохранительные органы, судебные приставы, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, налоговые органы, государственные органы по 

контролю за использованием и охраной земель и других природных ресурсов, органы государственной статистики, 

федеральный антимонопольный орган, Счетная палата, арбитражный управляющий, ФГБУ "Федеральная кадастровая 

палата", Управление Росреестра и иные определенные федеральными законами органы и организации  

3.Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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910112.Р

.84.0.005

40001000 

Предоставление 

копий технических 

паспортов, 

оценочной и иной 

документации 

(регистрационных 

книг, реестров, 

копий 

правоустанавлива

ющих документов 

и тому подобное) и 

содержащихся в 

них сведений 

  В 

бумажном 

виде 

 Оценка 

полноты 

предоставлен

ной 

информации. 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

заявителя 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910112.Р.

84.0.0054

0001000 

Предоставление 

копий технических 

паспортов, 

оценочной и иной 

документации 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

выданных 

документов 

 

Единиц  642 1230 900 500 5  
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(регистрационных 

книг, реестров, 

копий 

правоустанавливаю

щих документов и 

тому подобное) и 

содержащихся в 

них сведений 

 

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 

Постановление 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

26.05.2017 г. № 9 – и/1 

«Об установлении ГАУ ЧАО 

«ЧЦГТА» размеров платы за 

предоставление копий 

технических паспортов, 

оценочной и иной 

документации 

(регистрационных книг, 

реестров, 

правоустанавливающих 

документов и т.п.) и 

содержащихся в них 

сведений» 

 

5.Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2017 № 128 «О мерах по реализации статьи 

45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

 

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Почтовое, факсимильное и электронное 

отправление 

Предоставление запрашиваемой информации  По мере исполнения 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5  

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.11 
Подготовка документов для приватизации государственного и 

муниципального имущества 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица и физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги (услуга платная) 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910112.Р.

84.0.0055

Предоставлен

ие архивных 

  В 

бумажном 

 Отсутствие 

обоснованн

Балл 9642 100 100 100 5  
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0001000 справок и 

архивных 

документов 

виде ых жалоб 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910112.Р.

84.0.0055

0001000 

Предоставлен

ие архивных 

справок и 

архивных 

документов 

  В бумажном 

виде 

 Количество 

выданных 

документов 

 

Единиц  642 500 400 400 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 
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Постановление Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

12.01.2015г. № 1 – и\1 «Об утверждении ставок на 

работы по технической 

инвентаризации жилищного 

фонда, выполняемые 

организациями технической 

инвентаризации Чукотского 

автономного округа». 

Постановление 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

26.05.2017 г. № 9 – и/1 

«Об установлении ГАУ ЧАО 

«ЧЦГТА» размеров платы за 

предоставление копий 

технических паспортов, 

оценочной и иной 

документации 

(регистрационных книг, 

реестров, 

правоустанавливающих 

документов и т.п.) и 

содержащихся в них 

сведений» 

 

5.Порядок оказания государственной услуги. Услуга платная. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного 

фонда в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2017 № 128 «О мерах по реализации статьи 

45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Почтовое отправление Предоставление запрашиваемой документации По мере исполнения 

 

 



РАЗДЕЛ 6  

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.12 
Определение вида фактического использования зданий и помещений 

жилого фонда 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица и физические лица, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683211.Р.

84.0.0056

0001000 

Контроль за 

техническим 

состоянием 

объектов 

жилого 

фонда. 

Участие в 

комиссиях по 

  В бумажном 

виде 

 Оценка 

точности 

фактического 

использования 

объекта, 

отсутствие 

оспаривания 

вида 

фактического 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


эксплуатации

, 

перепланиро

вке и 

перевода в 

нежилой 

фонд 

объектов 

недвижимост

и жилого 

фонда 

использования 

объекта его 

правообладате

лем 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименован

ие 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683211.Р.

84.0.0056

0001000 

Контроль за 

техническим 

состоянием 

объектов 

жилого 

фонда. 

Участие в 

комиссиях по 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

объектов, 

для которых 

определен 

вид 

фактическог

о 

использован

ия 

единиц 642 10 10 10 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


эксплуатации

, 

перепланиров

ке и перевода 

в нежилой 

фонд 

объектов 

недвижимост

и жилого 

фонда 

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 

Постановление Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

12.01.2015г. № 1 – и\1 «Об утверждении ставок на 

работы по технической 

инвентаризации жилищного 

фонда, выполняемые 

организациями технической 

инвентаризации Чукотского 

автономного округа». 

5.Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного 

фонда в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2017 № 128 «О мерах по реализации статьи 

45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

         5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Обследование объектов Подписание актов обследования По мере необходимости 



РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.7 Представление информации необходимой для ведения Единого 

Государственного реестра недвижимости 

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00510

001000 

Представле

ние 

информации 

необходимо

й для 

ведения 

  В 

электронн

ом виде 

 Полнота и 

понятность 

предоставленной 

информации 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


Единого 

Государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти 

841110.Р.84.0.00510

001000 

Представле

ние 

информации 

необходимо

й для 

ведения 

Единого 

Государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти 

  В 

бумажном 

виде 

 Полнота и 

понятность 

предоставленной 

информации 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


841110.Р.84.0.005100

01000 

Представлен

ие 

информации 

необходимо

й для 

ведения 

Единого 

Государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти 

  В 

электронн

ом виде 

 Объём 

предоставлен

ной 

информации  

(количество 

объектов 

недвижимост

и, по 

которым 

предоставлен

а 

информация) 

Единица 642 30 30 30 5  

841110.Р.84.0.005100

01000 

Представлен

ие 

информации 

необходимо

й для 

ведения 

Единого 

Государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти 

  В 

бумажном 

виде 

 Объём 

предоставлен

ной 

информации 

(количество 

объектов 

недвижимост

и, по 

которым 

предоставлен

а 

информация) 

Единица 642 30 30 30 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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  



- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных сведений о 

кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных 

государственной кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г.; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.8 
Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов оценки 

 

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

органы местного самоуправления 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00520

001000 

Предоставле

ние 

сведений о 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

оценки 

  В 

электронн

ом виде 

 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Балл 9642 100 100 100 5  

841110.Р.84.0.00520

001000 

Предоставле

ние 

сведений о 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

оценки 

  В 

бумажном 

виде 

 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

Допустимые 

(возможные) 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

услуги отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.005200

01000 

Предоставле

ние 

сведений о 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

оценки 

  В 

электронн

ом виде 

 Количество 

объектов, в 

отношении 

которых 

предоставлен

ы сведения 

Единица 642 100 100 100 5  

841110.Р.84.0.005200

01000 

Предоставле

ние 

сведений о 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

оценки 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

объектов, в 

отношении 

которых 

предоставлен

ы сведения 

Единица 642 100 100 100 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 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


     

     

 

5.Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений» №317 от 30.06.2017 г. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Средства массовой информации В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информационный стенд В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


 

РАЗДЕЛ 9 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.3 
Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости 

 

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

органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00470

001000 

Хранение 

копий 

отчетов и 

документов, 

формируем

ых в ходе 

  В 

электронн

ом виде 

 Соблюдение 

требований к 

хранению 

документов 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


определения 

кадастровой 

стоимости 

841110.Р.84.0.00470

001000 

Хранение 

копий 

отчетов и 

документов, 

формируем

ых в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Соблюдение 

требований к 

хранению 

документов 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.004700

01000 

Хранение 

копий 

отчетов и 

документов, 

формируемы

  В 

электронн

ом виде 

 Объём 

хранящейся 

информации 

(количество 

сформирован

Единица 642 18 29 29 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


х в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости 

ных папок на 

электронном 

носителе) 

841110.Р.84.0.004700

01000 

Хранение 

копий 

отчетов и 

документов, 

формируемы

х в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Объём 

хранящейся 

информации 

(количество 

сформирован

ных дел) 

Единица 642 5 9 9 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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма» №318 от 04.06.2019 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных сведений о 

кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных 

государственной кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений» №317 от 30.06.2017 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г.; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

 

 



РАЗДЕЛ 11 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.2 
Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости 

 

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

органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00460

001000 

Рассмотрен

ие 

обращений, 

связанных с 

наличием 

ошибок, 

допущенны

х при 

  В 

электронн

ом виде 

 Соблюдение 

срока 

рассмотрения 

обращений и 

исправления 

ошибок, 

допущенных при 

определении 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


определени

и 

кадастровой 

стоимости 

кадастровой 

стоимости  

841110.Р.84.0.00460

001000 

Рассмотрен

ие 

обращений, 

связанных с 

наличием 

ошибок, 

допущенны

х при 

определени

и 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Соблюдение 

срока 

рассмотрения 

обращений и 

исправления 

ошибок, 

допущенных при 

определении 

кадастровой 

стоимости 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.004600 Рассмотрени   В  Количество Единица 642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


01000 е 

обращений, 

связанных с 

наличием 

ошибок, 

допущенных 

при 

определении 

кадастровой 

стоимости 

электронн

ом виде 

рассмотренн

ых 

обращений 

841110.Р.84.0.004600

01000 

Рассмотрени

е 

обращений, 

связанных с 

наличием 

ошибок, 

допущенных 

при 

определении 

кадастровой 

стоимости 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

рассмотренн

ых 

обращений 

Единица 642 50 100 100 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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  



- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений» №317 от 30.06.2017 г.; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


РАЗДЕЛ 12 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.1.5 
Представление копий хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а 

также документов и материалов, которые использовались при её 

определении 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Уполномоченные органы государственной власти 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.00490

001000 

Представле

ние копий 

хранящихся 

отчетов и 

документов, 

сформирова

  В 

электронн

ом виде 

 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


нных в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости, а 

также 

документов 

и 

материалов, 

которые 

использовал

ись при её 

определени

и 

841110.Р.84.0.00490

001000 

Представле

ние копий 

хранящихся 

отчетов и 

документов, 

сформирова

нных в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости, а 

также 

документов 

и 

материалов, 

которые 

использовал

ись при её 

определени

и 

  В 

бумажном 

виде 

 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 



услуги 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.0.005000

01000 

Представлен

ие копий 

хранящихся 

отчетов и 

документов, 

сформирова

нных в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости, а 

также 

документов 

и 

материалов, 

которые 

использовал

ись при её 

определении 

  В 

электронн

ом виде 

 Количество 

выданных 

документов 

Единица 642 50 50 50 5  

841110.Р.84.0.005000

01000 

Представлен

ие копий 

хранящихся 

отчетов и 

документов, 

сформирова

нных в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости, а 

  В 

бумажном 

виде 

 Количество 

выданных 

документов 

Единица 642 50 50 50 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


также 

документов 

и 

материалов, 

которые 

использовал

ись при её 

определении 

 

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: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. N 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных сведений о 

кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных 

государственной кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование работы: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.2.3 
Сбор, обработка, исследование, систематизация и накопление 

информации при определении кадастровой стоимости 

 

2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наимено

вание 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.1.0059000

1000 

Сбор, 

исследование

, обработка, 

систематизац

ия и 

накопление 

  В 

электронно

м виде 

 Достоверно

сть 

собранной 

информаци

и 

Балл 9642 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


информации 

при 

определении 

кадастровой, 

в том числе о 

данных 

рынка 

недвижимост

и, а также 

информации, 

использованн

ой при 

проведении 

государствен

ной 

кадастровой 

оценки и 

формируемой 

в результате 

ее 

проведения 

стоимости   

841110.Р.84.1.0059000

1000 

Сбор, 

исследование

, обработка, 

систематизац

ия и 

накопление 

информации 

при 

определении 

кадастровой, 

в том числе о 

данных 

рынка 

недвижимост

и, а также 

информации, 

использованн

ой при 

проведении 

государствен

ной 

  В 

бумажном 

виде 

 Достоверно

сть 

собранной 

информаци

и 

Балл 9642 100 100 100 5  



кадастровой 

оценки и 

формируемой 

в результате 

ее 

проведения 

стоимости   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

наименование 

показателя 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

значени

ях 

наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

841110.Р.84.1.0059000

1000 

Сбор, 

исследование, 

обработка, 

систематизац

ия и 

накопление 

информации 

при 

определении 

кадастровой, 

в том числе о 

данных рынка 

недвижимост

  В 

электронно

м виде 

 Объем 

собранно

й 

информац

ии 

(количест

во 

сформиро

ванных 

файлов, 

хранящих

ся на 

электрон

Единиц

а 

642 Запрос и 

получение 

информации от 

физических и 

юридических 

лиц, органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления

, необходимой 

для 

определения 

256 406 650 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


и, а также 

информации, 

использованн

ой при 

проведении 

государствен

ной 

кадастровой 

оценки и 

формируемой 

в результате 

ее проведения 

стоимости   

ном 

носителе) 

 

кадастровой 

стоимости 

841110.Р.84.1.0059000

1000 

Сбор, 

исследование, 

обработка, 

систематизац

ия и 

накопление 

информации 

при 

определении 

кадастровой, 

в том числе о 

данных рынка 

недвижимост

и, а также 

информации, 

использованн

ой при 

проведении 

государствен

ной 

кадастровой 

оценки и 

формируемой 

в результате 

ее проведения 

стоимости   

  В 

бумажном 

виде 

 Объем 

собранно

й 

информац

ии 

(количест

во 

документ

ов, 

обработа

нных и 

системат

изирован

ных при 

определе

нии 

кадастров

ой 

стоимост

и) 

Единиц

а 

642 Запрос и 

получение 

информации от 

физических и 

юридических 

лиц, органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления

, необходимой 

для 

определения 

кадастровой 

стоимости 

256 406 650 5  

 

 



4. Порядок выполнения работы. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:  

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. № 306-рп «О создании Государственного 

бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой оценки и технического 

архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма» № 318 от 04.06.2019 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также перечня иных сведений о кадастровой 

стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных государственной 

кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка рассмотрения обращений о предоставлении 

разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений» 

№317 от 30.06.2017 г.; 

 -Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и качественные 

характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов 

недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г.; 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Средства массовой информации В соответствии с Федеральным законом от По мере необходимости и в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и по 

телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование работы: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.2.4 
Государственный технический учет и техническая инвентаризация 

объектов градостроительной деятельности 

 

2. Категории потребителей работы: юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименова

ние 
код      

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683211.Р.8

4.1.006000

01000 

Осуществлени

е 

государственн

ого 

технического 

учета и 

технической 

инвентаризаци

и жилищного 

фонда 

  В 

бумажном 

виде 

 Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб со 

стороны 

заявителей 

балл 9642 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

наименовани

е показателя 

наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

значения

х 

наиме

новани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 

683211.Р.

84.1.0060

0001000 

Осуществлен

ие 

государствен

ного 

технического 

учета и 

технической 

  В 

бумажном 

виде 

 Количес

тво 

учетных 

действи

й 

едини

ца 

642 Изучение информации об 

объекте; обследование 

объекта; описание 

конструктивных элементов, 

их технического состояния 

и признаков физического 

износа; учет изменений в 

11 125 150 5  
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инвентариза

ции 

жилищного 

фонда 

помещениях; учет заделки, 

пробивке проемов; 

выявление изменения 

адреса объекта 

(помещения); уточнение 

инвентаризационной 

стоимости объекта; 

внесение изменений в 

инвентарное дело; 

государственный 

технический учет 

 

3.3. 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 

Постановление Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского АО 

12.01.2015г.      № 1 – и\1 «Об утверждении ставок на 

работы по технической 

инвентаризации жилищного 

фонда, выполняемые 

организациями технической 

инвентаризации Чукотского 

автономного округа». 

4.Порядок выполнения работы. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:  

-  HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016"Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;  

-Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08. 1998 г. № 

37. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Письмо Главам администраций 

муниципальных районов 

Информация о выполняемых работах Ежегодно  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/?dst=100015


РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование работы:  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.2.6 

1.8.2.5 
Ведение государственного реестра архива технической 

инвентаризации, документально-информационного фонда, 

документально - электронного архива технической инвентаризации 

недвижимости 

 

2. Потребители работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

значениях 

наименов

ание 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910112.Р.8

4.1.006200

01000 

Обеспечение 

сохранности, 

учета и 

комплектован

ия архивных 

документов 

архивного 

фонда в 

интересах 

  
В бумажном 

виде 
 

Соблюдени

е 

требований 

к хранению 

документов 

балл 9642 100 100 100 5 

 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

наименовани

е показателя 

наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

значени

ях 

наименован

ие 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910112.Р.

84.1.0062

0001000 

Обеспечение 

сохранности, 

учета и 

комплектова

ния 

архивных 

документов 

  В 

бумажном 

виде 

 Объем 

хранящихся 

инвентарных 

дел (ОКС), 

количество 

сшитых и 

переплетенны

единица 642 Оформление 

инвентарных 

дел: 

подшивка 

документов, 

брошюровка 

в твердые 

18 648 

 

18 648 

 

18 648 

 

5  

общества 

910112.Р.8

4.1.006100

04000 

Обеспечение 

сохранности, 

учета и 

комплектован

ия архивных 

документов 

архивного 

фонда в 

интересах 

общества 

  

В 

электронно

м виде 

 

Соблюдени

е 

требований 

к хранению 

документов 

балл 9642 100 100 100 5 
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архивного 

фонда в 

интересах 

общества 

х документов папки 

910112.Р.

84.1.0061

0004000 

Обеспечение 

сохранности, 

учета и 

комплектова

ния 

архивных 

документов 

архивного 

фонда в 

интересах 

общества 

  В 

электронно

м виде 

 Количество 

инвентарных 

дел (ОКС), 

сведения о 

которых 

включены в 

электронную 

базу архива 

единица 642 Внесение 

изменений в 

электронную 

базу данных 

об объектах 

18 648 

 

18 648 

 
18 648 

 
5  

 

4.Порядок выполнения работы. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:  

- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2017 № 130-рп «Об организации постоянного 

хранения технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об 

объектах государственного технического учета и технической инвентаризации».                                                                          

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2017 № 128 «О мерах по реализации статьи 

45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

   

 



 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование работы: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.2.2 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

 

2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наимено

вание 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.1.005800

01000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

  В 

электронно

м виде 

 Точность 

определенн

ой 

кадастрово

й 

стоимости 

Процент

ы 

744 100 100 100 5  
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со статьей 16 

Федеральног

о закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке» 

841110.Р.84.1.005800

01000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 16 

Федеральног

о закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке» 

  В 

бумажном 

виде 

 Точность 

определенн

ой 

кадастрово

й 

стоимости 

Процент

ы 

744 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

наименование 

показателя 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

значени

ях 
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наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

841110.Р.84.1.0058000

1000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 16 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке»  

  В 

электронно

м виде 

 Количест

во 

объектов 

недвижи

мости, 

для 

которых 

определе

на 

кадастров

ая 

стоимост

ь 

Единиц

а 

642 Определение 

кадастровой 

стоимости 

вновь учтенных 

объектов 

недвижимости, 

ранее учтенных 

объектов 

недвижимости в 

случае внесения 

в Единый 

государственны

й реестр 

недвижимости 

сведений о них 

и объектов 

недвижимости, 

в отношении 

которых 

произошло 

изменение их 

количественных 

и (или) 

качественных 

характеристик, 

в период между 

датой 

проведения 

последней 

государственно

й кадастровой 

оценки и датой 

проведения 

очередной 

государственно

й кадастровой 

оценки 

1950 8000 20000 5  

841110.Р.84.1.0058000 Определение   В  Количест Единиц 642 Определение 1950 8000 20000 5  



1000 кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 16 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке» 

бумажном 

виде 

во 

объектов 

недвижи

мости, 

для 

которых 

определе

на 

кадастров

ая 

стоимост

ь 

а кадастровой 

стоимости 

вновь учтенных 

объектов 

недвижимости, 

ранее учтенных 

объектов 

недвижимости в 

случае внесения 

в Единый 

государственны

й реестр 

недвижимости 

сведений о них 

и объектов 

недвижимости, 

в отношении 

которых 

произошло 

изменение их 

количественных 

и (или) 

качественных 

характеристик, 

в период между 

датой 

проведения 

последней 

государственно

й кадастровой 

оценки и датой 

проведения 

очередной 

государственно

й кадастровой 

оценки 

4. Порядок выполнения работы. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:  

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  



- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. № 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также перечня иных сведений о кадастровой 

стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных государственной 

кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование работы: 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1.8.2.1 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

 

2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

значения

х 

наимено

вание 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841110.Р.84.1.005700

01000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

  В 

электронно

м виде 

 Точность 

определенн

ой 

кадастрово

й 

стоимости 

Процент

ы 

744 100 100 100 5  

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


со статьей 14 

Федеральног

о закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке» 

841110.Р.84.1.005700

01000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 14 

Федеральног

о закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке»  

  В 

бумажном 

виде 

 Точность 

определенн

ой 

кадастрово

й 

стоимости 

Процент

ы 

744 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

наименование 

показателя 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

значени

ях 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5674EF2E98BDD5A3EC3A29E1A7C4852BC2DA3965EEF94DB3A5DD88337510706E


наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

841110.Р.84.1.0057000

1000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 14 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке»  

  В 

электронно

м виде 

 Количест

во 

объектов 

недвижи

мости, 

для 

которых 

определе

на 

кадастров

ая 

стоимост

ь 

Единиц

а 

642 Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимости в 

рамках 

государственно

й кадастровой 

оценки 

16100 65500 0 5  

841110.Р.84.1.0057000

1000 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и в 

соответствии 

со статьей 14 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ «О 

государствен

ной 

кадастровой 

оценке» 

  В 

бумажном 

виде 

 Количест

во 

объектов 

недвижи

мости, 

для 

которых 

определе

на 

кадастров

ая 

стоимост

ь 

Единиц

а 

642 Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимости в 

рамках 

государственно

й кадастровой 

оценки 

16100 65500 0 5  

 

4. Порядок выполнения работы. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:  

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;  



- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 июля 2019 г. № 306-рп «О создании 

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Центр государственной кадастровой 

оценки и технического архива Чукотского автономного округа»; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке» №226 от 12.05.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также перечня иных сведений о кадастровой 

стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных государственной 

кадастровой оценки» №291 от 16.06.2017 г.; 

-Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и 

качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» №74 от 20.02.2017 г. 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-сайт 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Средства массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информирование заинтересованных лиц в 

устной форме при обращении, в том числе и 

по телефону 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

Информационный стенд 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

По мере необходимости и в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141594/?dst=100016


ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- исключение оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждением в качестве основных видов деятельности. 

- нецелевое использование субсидии, выделенной на обеспечение выполнения государственного задания. 

2. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания: 

предоставление отчетности 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за оказанием государственной услуги 

Текущий контроль По мере необходимости 
Департамента финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа 

Внешний контроль 
В соответствии с планом проверок 

проверяющих органов 

Счетная палата Чукотского автономного округа; Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа и иные, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания – ежегодно. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания - до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, учреждение представляет: 

- Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также иную бухгалтерскую 

отчетность, в соответствии приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

- Иную информацию и в сроки, указанные Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа. 

5. Иные показатели, связанные с выполнение государственного задания - отсутствуют. 
 


