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Об утверждении государственному бюджетному учреждению  
Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 

оценки», подведомственному Ленинградскому областному комитету по 
управлению государственным имуществом, государственного задания, 

финансируемого за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области ка 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства 

Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении 

Положения о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области»:

1. Утвердить государственному бюджетному учреждению Ленинградской 

области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее -



ГБУ ДО), подведомственному Ленинградскому областному комитету по 

управлению государственным имуществом (далее — Леноблкомимущество), 

государственное задание, финансируемое за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

(далее - государственные задания) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителю ГБУ ЛО:

2.1. Взять под личный контроль выполнение государственного задания;

2.2. Ежеквартально представлять данные об исполнении 

государственного задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.

3. Отделу распоряжения и контроля за использованием земельных 

ресурсов (в части исполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении земельных участков) 

совместно с отделом учета и управления государственным имуществом и 

объектами незавершенного строительства комитета (в части исполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков)) ежеквартально проводить анализ выполнения государственного 

задания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Леноблкомимущества Яровенк

Председатель Леноблкомимущества



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Ленинградского 

областного комитета по управлению 
государственным имуществом 

от « Z  $ » 42. 2017г. № '/Ч 4-6

УТВЕРЖ Д АЮ

Председатель Ленинградского 
областного комитета по управлению 

государственным имуществом

>э.Й. Салтыков

|! - »  " / Z  . 2017 года
V- г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственным бюджетным учреждением 
"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ 1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник

1



показателя измерения план (факт) план данных/формула расчета

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

! Представление в 
федеральный орган 

исполнительной 
власти, 

осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
имеющейся в 
распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 

необходимой для 
ведения Единого 
государственного 

реестра недвижимости

В  бумажном 
виде

Полнота
представленной

информации

Балл 10 10 10 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
федеральный орган 

исполнительной 
власти, 

осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
имеющейся в 
распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 

необходимой для 
ведения Единого 
государственного

В  бумажном 
виде

Объем
представленной

информации

Единица 50 50 50 Региональный
перечень



реестра недвижимости

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

] Представление в 
федеральный орган 

исполнительной 
власти, 

осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
имеющейся в

В
электронно 

м виде

Полнота
представленной

информации

Балл 10 10 10 Региональный перечень
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распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 

необходимой для 
ведения Единого 
государственного 

реестра недвижимости

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
федеральный орган 

исполнительной 
власти, 

осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
имеющейся в 
распоряжении 
бюджетного 
учреждения 
информации, 

необходимой для 
ведения Единого 
государственного 

реестра недвижимости

В
электронно 

м виде

Объем
представленной

информации

Гб 50 50 50 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-03 "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления информации
информации
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1. Размещение информации на Информация о способе и порядке В течение 3 рабочих дней с даты
официальном сайте ГБУ ЛО получения государственной изменения данных

«ЛенКадастр» услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет 
государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

I Ежеквартальное 
представление в 

федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
информации о данных 
рынка недвижимости, 

полученных в ходе 
сбора, обработки, 
систематизации и 

накопления 
информации, 

необходимой для 
определения 
кадастровой 

стоимости, в том 
числе о данных рынка 

недвижимости, а 
также информации.

В
электронно 

м виде

Полнота и 
достоверность 
представленной 

информации

Балл 10 10 10 Региональный перечень



использованной при 
проведении 

государственной 
кадастровой оценки и 

формируемой в 
результате ее 
проведения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование Единица
измерения

Значения показателей Источник

план (факт) план расчета

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Ежеквартальное 
представление в 

федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 
государственный 

кадастровый учет и 
государственную 

регистрацию прав, 
информации о данных 
рынка недвижимости, 

полученных в ходе 
сбора, обработки, 
систематизации и 

накопления 
информации, 

необходимой для 
определения 
кадастровой 

стоимости, в том числе 
о данных рынка 
недвижимости, а 

также информации, 
использованной при 

проведении 
государственной 

кадастровой оценки и 
формируемой в 
результате ее 
проведения

В
электронно 

м виде

Объем
представленной

информации

Единица 3 4 4 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ JIO 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также 
документов и материалов, которые использовались при определении уполномоченным государственным органам по их требованию
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
случаях, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской 
Федерации, копий 

хранящихся отчетов и 
документов, 

сформированных в 
ходе определения 

кадастровой 
стоимости, а также 

документов п 
материалов, которые 
использовались при 

определении 
кадастровой

В бумажном 
виде

Срок
представления

копий
хранящихся
документов

Балл 10 10 Региональный перечень
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стоимости, 
правоохранительным, 

судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 

органам по их 
требованию

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
случаях, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской 
Федерации, копий 

хранящихся отчетов и 
документов, 

сформированных в 
ходе определения 

кадастровой 
стоимости, а также 

документов и 
материалов, которые 
использовались при 

определении 
кадастровой 
стоимости, 

правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 

органам по их 
требованию

В  бумажном 
виде

Объем
представленной

информации

Единица 50 50 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-Ф3 "О государственной 
кадастровой оценке". Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также 
документов и материалов, которые использовались при определении уполномоченным государственным органам по их требованию
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
случаях, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской 
Федерации, копий 

хранящихся отчетов и 
документов, 

сформированных в 
ходе определения 

кадастровой 
стоимости, а также 

документов и 
материалов, которые 
использовались при 

определении 
кадастровой 
стоимости, 

правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным

В
электронно 

м виде

Срок
представления

копий
хранящихся
документов

Балл 10 10 Региональный перечень
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государственным 
органам по их 
требованию

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Представление в 
случаях, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской 
Федерации, копий 

хранящихся отчетов и 
документов, 

сформированных в 
ходе определения 

кадастровой 
стоимости, а также 

документов и 
материалов, которые 
использовались при 

определении 
кадастровой 
стоимости, 

правоохранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 

органам по их 
требованию

В
электронно 

м виде

Объем
представленной

информации

Единица 50 50 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления информации
информации

10



1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год(1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В
электронно 

м виде

Полнота и 
понятность 

предоставления 
разъяснений

Балл 10 10 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

гол)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год(1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В
электронно 

м виде

Количество 
объектов 

недвижимости, 
в отношении 

которых 
представлены 
разъяснения

Единица 100 100 Региональный
перечень



4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В бумажном 
виде

Полнота и 
понятность 

предоставления 
разъяснений

Балл 10 10 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник
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показателя измерения план (факт) план данных/формула
расчета

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В  бумажном 
виде

Количество 
объектов 

недвижимости, 
в отношении 

которых 
представлены 
разъяснения

Единица 100 100 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 - Предоставление В бумажном Полнота Балл 10 10 Региональный перечень



сведении о 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о ее 
определении,в 
порядке,
предусмотренном 
за ко но дате л ь ство м 
Российской 
Федерации

представленной
информации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год(1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление 
сведений о 
кадастровой 
стоимости, в том числе 
о ее определении, в 
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

В  бумажном 
виде

Объем
представленной

информации

Единица 100 100 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на Информация о способе и порядке В течение 3 рабочих дней с даты
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официальном сайте ГБУ JTO получения государственной изменения данных
«ЛенКадастр» услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление В Полнота Балл 10 10 Региональный перечень
сведений о 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о ее 
определении, в 
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

электронно 
м виде

представленной
информации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 гол 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Предоставление 
сведений о 
кадастровой

В
электронно 

м виде

Объем
представленной

информации

Единица 100 100 Региональный
перечень
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стоимости, в том числе 
о ее определении, в 
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги: Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Г осу дарственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Рассмотрение 
обращений об 
исправлении ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой

В
электронно 

м виде

Срок 
рассмотрения 
обращений и 
исправления 

ошибок, 
допущенных при 

определении

Балл 10 10 Региональный перечень
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стоимости кадастровой
стоимости

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Рассмотрение 
обращений об 
исправлении ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В
электронно 

м виде

Количество 
рассмотренных 

обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 

допущенных 
при 

определении 
кадастровой 
стоимости

Единица 100 100 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________ __________________________________

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ JIO 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги: Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Рассмотрение 
обращений об 
исправлении ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В бумажном 
виде

Срок 
рассмотрения 
обращений и 
исправления 

ошибок, 
допущенных при 

определении 
кадастровой 
стоимости

Балл 10 10 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Рассмотрение 
обращений об 
исправлении ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В  бумажном 
виде

Количество 
рассмотренных 

обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 

допущенных 
при 

определении 
кадастровой 
стоимости

Единица 100 100 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги: Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
отчетов об итогах 
государственной 

кадастровой оценки и 
иных документов, 

формируемых в ходе 
определения 
кадастровой 
стоимости

В бумажном 
виде

Соблюдение 
требований к 

хранению 
документов

Балл 5 5 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Г осударственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 - Хранение копий 
отчетов об итогах

В бумажном 
виде

Объем
хранящейся

шт. 2 000 2 000 Региональный
перечень
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государственной 
кадастровой оценки и 

иных документов, 
формируемых в ходе 

определения 
кадастровой 
стоимости

информации

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги: Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Г  осу дарственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
отчетов об итогах 
государственной 

кадастровой опенки 
и иных документов.

В  электронном 
виде

Соблюдение 
требований к 

хранению 
документов

Балл 5 5 Региональный перечень
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формируемых в 
ходе определения 

кадастровой 
стоимости

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Г  осу дарственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
отчетов об итогах 
государственной 

кадастровой оценки 
и иных документов, 
формируемых в ходе 

определения 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
виде

Объем
хранящейся
информации

Гб 500 500 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги____________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги: Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

21



3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
документов и 

материалов, которые 
были использованы 

для целей 
определения 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
виде

Соблюдение 
требований к 

хранению 
копий 

документов

Балл 5 5 5 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
документов и 

материалов, которые 
были использованы 

для целей 
определения 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
виде

Объем
хранящейся
информации

Гб

ООУ/~) 500 500 Региональный
перечень

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-Ф3 "О государственной 
кадастровой оценке". Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги: Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости.
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

N п/п Г осударственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник 
данных/формула расчета

план (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Хранение копий 
документов и 

материалов, которые 
были использованы 

для целей 
определения 
кадастровой 
стоимости

на бумажном 
носителе

Соблюдение 
требований к 

хранению 
копий 

документов

Балл 5 5 5 Региональный перечень

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

N п/п Государственная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 - Хранение копий 
документов и 

материалов, которые

на бумажном 
носителе

Объем
хранящейся
информации

шт. 2 000 2 000 2 000 Региональный
перечень
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были использованы 
для целей 

определения 
кадастровой 
стоимости

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЭ "О государственной 
кадастровой оценке", Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226, 
технологический регламент оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном сайте ГБУ ЛО 

«ЛенКадастр»

Информация о способе и порядке 
получения государственной 

услуги

В течение 3 рабочих дней с даты 
изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрено

ЧАСТЬ 2 

Раздел 1

1. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке»
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

N
п/
п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае 
внесения в Единый 
государственный реестр

В бумажном 
виде

Точность
определенной
кадастровой
стоимости

Процент не менее 97 Региональный
перечень
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недвижимости сведений о 
них и объектов 
недвижимости, в
отношении которых
произошло изменение их 
количественных и (или) 
качественных
характеристик, в период 
между датой проведения 
последней 
государственной 
кадастровой оценки и 
датой проведения
очередной 
государственной 
кадастровой оценки

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае 
внесения в Единый 
государственный 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 
государственной 
кадастровой оценки и 
датой проведения 
очередной 
государственной 
кадастровой оценки

В бумажном 
виде

Количество
объектов
недвижимости
, для которых
определена
кадастровая
стоимость

Единица 300 000 Региональный
перечень

Раздел 2



1. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке»
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

N
п/
п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год ( I -й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной 
кадастровой оценки

В электронном 
виде

Точность
определенной
кадастровой
стоимости

Процент не менее 90 не менее 90 Региональный
перечень

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной 
кадастровой оценки

В электронном 
виде

Количество
объектов
недвижимости
, для которых
определена
кадастровая
стоимость

Единица 1 200 000 1 700 000 Региональный
перечень

Раздел 3

1. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке»
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы
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N
п/
п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной 
кадастровой оценки

В бумажном 
виде

Точность
определенной
кадастровой
стоимости

Процент не менее 90 не менее 90 Региональный
перечень

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

I Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной 
кадастровой оценки

В бумажном 
виде

Количество
объектов
недвижимости
, для которых
определена
кадастровая
стоимость

Единица 1 200 000 1 700 000 Региональный
перечень

Раздел 4

1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

N
п/
п

Работа Наименование
показателя

Единица 
измерен 

и я

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой содержание условия 2017 год 2018 гол 2019 год (1-й 2020 год (2-й
записи (формы) (базовый год) (очередной год планового гол планового

выполнения............. финансовый год) периода) периода)
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Сбор, обработка,
систематизация и
накопление информации, 
необходимой для
определения кадастровой 
стоимости, в том числе о 
данных рынка
недвижимости, а также 
информации,
использованной при 
проведении 
государственной 
кадастровой оценки и 
формируемой в результате 
ее проведения

В бумажном 
виде

Достоверность
собранной
информации

Балл 10 10 10 Региональный
перечень

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

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

В бумажном 
виде

Объем
собранной
информации

Единица 1200000 1 700 000 Региональный
перечень

Раздел 5

1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы
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N
п/
п

Работа Наименование Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

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

В  электронном 
виде

Достоверность
собранной
информации

Балл 10 10 10 Региональный
перечень

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

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

В электронном 
виде

Объем
собранной
информации

Гб 1000 1000 1000 Региональный
перечень

Раздел 6



1. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке»
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

N
п/
п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Источник 
данных/форму 

ла расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимое™, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае 
внесения в Единый 
государственный 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 
государственной 
кадастровой оценки и 
датой проведения 
очередной 
государственной 
кадастровой оценки

В электронном 
виде

Точность
определенной
кадастровой
стоимости

Процент не менее 97 Региональный
перечень

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2017 год 
(базовый год)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1 -й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
гол планового 

периода)

1 Определение кадастровой 
стоимости вновь учтенных

13 члектронном 
виде

Количество
объектов

Единица 300 000 Региональный
перечень
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объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае 
внесения в Единый 
государственный 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 
государственной 
кадастровой оценки и 
датой проведения
очередной 
государственной 
кадастровой оценки

ЧАС ТЬ 3

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.1 Ликвидация (реорганизация) учреждения;
1.2 Исключение государственной услуги (работы), предоставляемой учреждением, из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

государственными учреждениями, подведомственными Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом;
1.3 Изменение размера бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Ленинградской области;
1.4 Внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание;
1.5 Действие обстоятельств непреодолимой силы.
1.6 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания; по решению учредителя при наличии необходимых условий в соответствии с действующим

законодательством.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственных услуг (выполнением работ)

1 .Произвольная ежеквартально Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Государственная услуга (работа) Наименован Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика причин

недвижимости 
, для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость
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п/п уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия (формы) 
оказания 

(выполнения)

ие
показателя

измерения в государственном 
задании на отчетный 

период

значение за 
отчетный период

отклонения от 
запланированных 

значений

1

2

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - ежеквартально, в срок, установленный Учредителем.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: предоставление иной информации по запросу Учредителя и иных 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области.
Государственное задание вступает в силу со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись, предусматривающих бюджетные ассигнования на выполнение 
Учреждением государственного задания
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