
За период с 01.01.2020 по 27.08.2020

(в соответствии с Государственным заданием на 2020 год - Распоряжение Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом №1512 от 30.12.2019)

№ п/п № РЗ Наименование государственной услуги (работы)
Условия (формы) 

выполнения

Единица 

измерения
План (год)

Фактический 

показатель
Примечания

1 1.9.1

Представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, информации, необходимой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости

в электронном виде Единица 50 25
Выполнеие ГЗ в полном объемме к 

декабрю 2020 года

2 1.9.2

Представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, информации о данных 

рынка недвижимости

в электронном виде Единица 4 3

Отдел аналитики и информационного 

обеспечения ГКО, данные по торгам 

(сделки) для отправки в Росреестр, 1 пакет 

в квартал

3 1.9.3

Представление копий хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а 

также документов и материалов, которые использовались при 

определении кадастровой стоимости, уполномоченным 

государственным органам по их требованию

в бумажном виде Единица 3 0
По запросу уполномоченных 

государственных органов

4 1.9.4

Представление копий хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а 

также документов и материалов, которые использовались при 

определении кадастровой стоимости, уполномоченным 

государственным органам по их требованию

в электронном виде Единица 3 0
По запросу уполномоченных 

государственных органов

5 1.9.5
Предоставление разъяснений, связанных с определением 

кадастровой стоимости объектов недвижимости
в бумажном виде Единица 100 0

6 1.9.6
Предоставление разъяснений, связанных с определением 

кадастровой стоимости объектов недвижимости
в электронном виде Единица 100 0

7 1.9.7
Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости
в электронном виде Единица 100 0

8 1.9.8
Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости
в бумажном виде Единица 100 0

9 1.9.9
Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости
в бумажном виде Шт. 200 189

Выполнеие ГЗ в полном объемме к 

декабрю 2020 года

10 1.9.10
Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости
в электронном виде ГБ 50.000 21.469

Выполнеие ГЗ в полном объемме к 

декабрю 2020 года

11 1.9.11
Хранение копий документов и материалов, использованных при 

определении кадастровой стоимости
в электронном виде ГБ 50.000 21.656

Выполнеие ГЗ в полном объемме к 

декабрю 2020 года

12 1.9.12
Хранение копий документов и материалов, использованных при 

определении кадастровой стоимости
в бумажном виде Шт. 200 6

Выполнеие ГЗ в полном объемме к 

декабрю 2020 года

13 1.9.13

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

в электронном виде Единица 1 314 214 0

Изменения произведены в связи с 

уточнением количества объектов, 

подлежащих государственной кадастровой 

оценке в 2020 году

14 1.9.14

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

в бумажном виде Единица 1 314 214 0

Изменения произведены в связи с 

уточнением количества объектов, 

подлежащих государственной кадастровой 

оценке в 2020 году

15 1.9.16
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации 

при определении кадастровой стоимости
в бумажном виде Единица 1 969 099 4 662

Выполнеие ГЗ в полном объемме в декабре 

2020 года, по итогам рассмотрения 

предварительного перечня объектов 

недвижимости, подлежащего ГКО в 2021 

году

16 1.9.17
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации 

при определении кадастровой стоимости
в электронном виде ГБ 58.00 40.235

Изменения произведены в связи с 

уточнением количества объектов, 

подлежащих государственной кадастровой 

оценке в 2020 году

Отчет о ходе работ по государственной кадастровой оценке Управления ГКО ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»                 

Заполняется после определения 

кадастровой стоимости 

Заполняется после определения 

кадастровой стоимости 


