




Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.04

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

X X В электронном виде
Доля мероприятий, 

проведенных в 
установленные сроки

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.04

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

X X В электронном виде

Количество 
представленной 

информации от числа 
запланированной

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.04

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

Х Х В электронном виде
Объем представленной 

информации Единица 642 4 4 4 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги: Услуга 1. Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости

Код по региональному 
перечню 07.04



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с согласия 
гражданина, в остальных случаях дается 

письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов в 
сроки, установленные действующим 

Частота обновления информации

3
В течение 5 дней после изменения 

информации

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Состав размещаемой информации

2
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы
На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения
Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование

2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.07 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости X X В электронном виде

Доля мероприятий, 
проведенных в 

установленные сроки
Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.07 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости X X В электронном виде

Количество 
представленных 

разъяснений от общего 
числа поданных 

заявлений

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.07 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости Х Х В электронном виде

Количество поступивших 
обращений и запросов, в 

отношении которых 
представлены 
разъяснения

Единица 642 50 50 50 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 2. Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости Код по региональному 
перечню 07.07



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование

2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.08 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости X X В бумажном виде

Доля мероприятий, 
проведенных в 

установленные сроки
Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.08 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости X X В бумажном виде

Количество 
представленных 

разъяснений от общего 
числа поданных 

заявлений

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.08 Предоставление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости Х Х В бумажном виде

Количество поступивших 
обращений и запросов, в 

отношении которых 
представлены 
разъяснения

Единица 642 50 50 50 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 3. Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости Код по региональному 
перечню 07.08



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование

2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.11
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

X X В электронном виде
Доля мероприятий, 

проведенных в 
установленные сроки

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.11
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

X X В электронном виде

Количество 
рассмотренных 

обращений от общего 
числа поступивших 

запросов, связанных с 
наличием ошибок, 
допущенных при 

определении кадастровой 
стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.11
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Х Х В электронном виде

Количество 
рассмотренных 

обращений, запросов, 
связанных с наличием 

ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 

стоимости

Единица 642 5 5 5 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 4. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Код по региональному 
перечню 07.11



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование

2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.12
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

X X В бумажном виде
Доля мероприятий, 

проведенных в 
установленные сроки

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.12
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

X X В бумажном виде

Количество 
рассмотренных 

обращений от общего 
числа поступивших 

запросов, связанных с 
наличием ошибок, 
допущенных при 

определении кадастровой 
стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.12
Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Х Х В бумажном виде

Количество 
рассмотренных 

обращений, запросов, 
связанных с наличием 

ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 

стоимости

Единица 642 5 5 5 нет нет нет 5 X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Нормативный правовой акт

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 5. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Код по региональному 
перечню 07.12



Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Принявший орган номер Наименование
2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.15
Хранение копий документов и материалов, 

которые были использованы для целей 
определения кадастровой стоимости

X X В электронном виде Х Х Х Х Х Х Х X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.15
Хранение копий документов и материалов, 

которые были использованы для целей 
определения кадастровой стоимости

Х Х В электронном виде Объем хранимых дел 
(документов) Единица 642 7,113 7,113 7,113 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 6. Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой 
стоимости

Код по региональному 
перечню 07.15



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование

2 4 5



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

наименование код

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

07.16
Хранение копий документов и материалов, 

которые были использованы для целей 
определения кадастровой стоимости

X X В бумажном виде Х Х Х Х Х Х Х X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.16
Хранение копий документов и материалов, 

которые были использованы для целей 
определения кадастровой стоимости

Х Х В бумажном виде Объем хранимых дел 
(документов) Единица 642 7,113 7,113 7,113 нет нет нет 5 X

Номер реестровой записи

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
государственной услугиПоказатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий содержание государственной услуги

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Наименование государственной услуги: Услуга 7. Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой 
стоимости

Код по региональному 
перечню 07.16



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядое её (его) установления:

Вид дата
1 3

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

1. Информация у входа в здание

2. Размещение информации на 
информационном стенде в 

помещениях 

3. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

4. Предоставление информации по 
письменным запросам, обращениям 
по телефону и электронной почте, на 

личном приеме руководителя 
учреждения

Информация о работе, выполняемой учреждением, и порядке ее выполнении

Информация по устному обращению, 
поступившему в ходе личного приема 

или по телефону дается устно с 
согласия гражданина, в остальных 

случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные 

Центральный вход в здание, в котором расположено учреждение, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения и режима 
работы

В течение 5 дней после изменения 
информации

На информационных стендах должны быть размещены: 
- извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение государственной работы;
- основания и условия предоставления государственных работ;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц учреждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информация о дате государственной регистрации учреждения, об учредителях, месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, почтовом адресе, адресе 
электронной почты; о структуре учреждения; о руководителе учреждения и его заместителях; о правилах внутреннего распорядка; об иной информации, которая размещается по 
решению учреждения.

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Постановление Правительства Забайкальского края от 01.12.2017 № 510 "О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Забайкальского края"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

2 4 5

Нормативный правовой акт
Принявший орган номер Наименование



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

02.07
Организация 

хранения 
документов

X X Стационарно Отсутствие утраты 
архивных документов Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02.07
Организация 

хранения 
документов

Х Х Стационарно Объем хранимых дел 
(документов) Единица 642 250,087 250,087 250,087 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

еденица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 1. Обеспечение сохранности и учет архивных документов Код по региональному 
перечню 02.07



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

02.08
по 

техническим 
вопросам

X X стационарно

Доля обоснованных 
жалоб потребителей 
услуги, по которым 

учреждением приняты 
меры

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

02.08
по 

техническим 
вопросам

X X стационарно

Доля потребителей 
услуги, которым оказана 
помощь в учреждении, 

от общего числа 
обратившихся 

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

02.08
по 

техническим 
вопросам

X X стационарно
Количество  

обоснованных жалоб 
потребительской услуги

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

02.08
по 

техническим 
вопросам

X X стационарно Удовлетворенность 
качеством услуги Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02.08
по 

техническим 
вопросам

X X стационарно Количество 
исполненных запросов Единица 642 3,500 3,500 3,500 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы, в пределах 

которых государственное 
задание считается 

исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

еденица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти; органы местного самоуправления; физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 2. Оказание информационных услуг на основе архивных документов Код по региональному 
перечню 02.08



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.01
Проведение геодезических, катрографических, 

кадастровых и других специализированных 
работ

X X С выездом на объект и 
стационарно

Доля мероприятий, 
проведенных в 

установленные сроки
Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.01
Проведение геодезических, катрографических, 

кадастровых и других специализированных 
работ

X X С выездом на объект и 
стационарно

Количество объектов, 
поставленных на 

кадастровый учет от 
числа запланированных 

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.01
Проведение геодезических, катрографических, 

кадастровых и других специализированных 
работ

X X С выездом на объект и 
стационарно

Количество проведенных 
работ по описанию 

границ от числа 
запланированных

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.01
Проведение геодезических, катрографических, 

кадастровых и других специализированных 
работ

Х Х С выездом на объект и 
стационарно

Информационно-
аналитическое 
обеспечение

Количество 
отчетов, 

составленных по 
результатам 

работы

Х 100 100 100 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 3. Описание границ муниципальных образований Код по региональному 
перечню 07.01



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.03

Проведение работ для последующего 
определения вида фактического использования 
зданий, сооружений, помещений, проведение 

обследований недвижимого имущества, в целях 
определения фактического использования 

зданий, сооружений, помещений, налоговая 
база которых определяется как кадастровая 
стоимость имущества, оформление проекта 

акта о фактическом использовании объектов 
недвижимого имущества

Х Х С выездом на объект и 
стационарно

Доля мероприятий, 
проведенных в 

установленные сроки
Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.03

Проведение работ для последующего 
определения вида фактического использования 
зданий, сооружений, помещений, проведение 

обследований недвижимого имущества, в целях 
определения фактического использования 

зданий, сооружений, помещений, налоговая 
база которых определяется как кадастровая 
стоимость имущества, оформление проекта 

акта о фактическом использовании объектов 
недвижимого имущества

Х Х С выездом на объект и 
стационарно

Количество 
обследованных объектов 

от числа 
запланированных

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.03

Проведение работ для последующего 
определения вида фактического использования 
зданий, сооружений, помещений, проведение 

обследований недвижимого имущества, в целях 
определения фактического использования 

зданий, сооружений, помещений, налоговая 
база которых определяется как кадастровая 
стоимость имущества, оформление проекта 

акта о фактическом использовании объектов 
недвижимого имущества

Х Х С выездом на объект и 
стационарно

Количество оформленных 
актов от числа 

обследованных объектов
Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.03

Проведение работ для последующего 
определения вида фактического использования 
зданий, сооружений, помещений, проведение 

обследований недвижимого имущества, в целях 
определения фактического использования 

зданий, сооружений, помещений, налоговая 
база которых определяется как кадастровая 
стоимость имущества, оформление проекта 

акта о фактическом использовании объектов 
недвижимого имущества

X X С выездом на объект и 
стационарно

Количество проведенных 
экспертиз Единица 642 50 50 50 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы, в 

пределах которых государственное 
задание считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы)
наименование 

показателя
единица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 4. Проведение обследования объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического 
использования зданий (сооружений) и помещений, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость имущества

Код по региональному 
перечню 07.03



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.17

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

X X В бумажном виде

Количество 
составленных отчетов об 
определении кадастровой 

стоимости от общего 
числа поступивших 

запросов на определение 
кадастровой стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.17

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

X X В бумажном виде

Доля обоснованных 
жалоб по вопросу 

определения кадастровой 
стоимости, по которым 
учреждением приняты 

меры

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.17

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

Х Х В бумажном виде

Количество объектов 
недвижимости, для 
которых определена 

кадастровая стоимость

Единица 642 140 140 140 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 5. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Код по региональному 
перечню 07.17



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.18

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

X X В электронном виде

Количество 
составленных отчетов об 
определении кадастровой 

стоимости от общего 
числа поступивших 

запросов на определение 
кадастровой стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.18

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

X X В электронном виде

Доля обоснованных 
жалоб по вопросу 

определения кадастровой 
стоимости, по которым 
учреждением приняты 

меры

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.18

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

Х Х В электронном виде

Количество объектов 
недвижимости, для 
которых определена 

кадастровая стоимость

Единица 642 140 140 140 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 6. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Код по региональному 
перечню 07.18



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.19
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

X X В электронном виде

Доля обоснованных 
жалоб по вопросу 

определения кадастровой 
стоимости, по которым 
учреждением приняты 

меры

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.19
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

X X В электронном виде

Количество 
составленных отчетов об 
определении кадастровой 

стоимости от общего 
числа поступивших 

запросов на определение 
кадастровой стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.19
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

Х Х В электронном виде

Количество объектов 
недвижимости, для 
которых определена 

кадастровая стоимость

Единица 642 550,000 550,000 550,000 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 7. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Код по региональному 
перечню 07.19



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.20
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

X X В бумажном виде

Доля обоснованных 
жалоб по вопросу 

определения кадастровой 
стоимости, по которым 
учреждением приняты 

меры

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

07.20
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

X X В бумажном виде

Количество 
составленных отчетов об 
определении кадастровой 

стоимости от общего 
числа поступивших 

запросов на определение 
кадастровой стоимости

Процент 744 100% 100% 100% 5 X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.20
Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

Х Х В бумажном виде

Количество объектов 
недвижимости, для 
которых определена 

кадастровая стоимость

Единица 642 550,000 550,000 550,000 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 8. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Код по региональному 
перечню 07.20



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.21

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

X X В бумажном виде Х Х Х Х Х Х Х X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.21

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

Х Х В бумажном виде

Количество объектов 
недвижимости, по 
которым собрана 

информация

Единица 642 8,000 8,000 8,000 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 9. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости Код по региональному 
перечню 07.21



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

наименование код

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

07.22

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

X X В электронном виде Х Х Х Х Х Х Х X

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07.22

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

Х Х В электронном виде

Количество объектов 
недвижимости, по 
которым собрана 

информация

Единица 642 8,000 8,000 8,000 нет нет нет 5 X

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год                                    

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

государственное задание 
считается исполненным

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условия (формы) наименование показателя
еденица измерения по ОКЕИ

2020 год                                    
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                                    
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                                    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

2. Категории потребителей работы: 

1. Наименование работы: Работа 10. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости Код по региональному 
перечню 07.22



Форма контроля 
1

Сбор и анализ отчетов о 
выполнении 

государственного задания
Выездные проверки

нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
нет

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг предоставляется согласно Порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, в отношении которых Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края осуществляет 
функции и полномочия учредителя, утвержденного Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 09 декабря 2016 года № 145/ОД: 
Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предварительный за год, ожидаемое исполнение за текущий год до 1 декабря текущего года.  Ежегодно, в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным периодом.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предварительный за год, ожидаемое исполнение за текущий год до 1 декабря текущего года.  Ежегодно, в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным периодом.

ежеквартально
Департамент государственного 

имущества и земельных отношений 
Забайкальского края

не чаще двух раз в течение отчетного Департамент государственного 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

нормам и правилам, требованиям законодательства об обеспечении доступности услугии:
   На здании, в котором находится учреждение обязательно должна размещаться вывеска с полным наименованием учреждения, указанием режима работы;
   Указанное здание должно соответствовать строительным и санитарным требованиям, в том числе Строительным нормам и правилам СНиП 35-01-2001  "Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения".
   Рабочие места сотрудников учреждения должны быть хорошо освещены, оборудованы офисной мебелью, специальным оборудованием и техникой, средствами вычислительной 
техники и оргтехникой, позволяющими организовать качественное исполнение государственной услуги;

2 3

   Помещения, предназначенные для оказания государственной услуги, должны соответствовать строительным и санитарным требованиям, установленным правилам и нормам, должны 
предусматривать наличие мест для сидения и столов (стоек) для оформления документов;
   При необходимости сотрудник учреждения, осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает заявителя бумагой, формами (бланками) документов, необходимых для 
получения государственных (муниципальных) услуг, а также канцелярскими принадлежностями;

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Периодичность Исполнительные органы 

   Учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное техническое оснащение, в состав которого входят аппаратура, приборы, оборудование, приспосбление и другие 
технические устройства, используемые при выполнении действий по предоставлению услуги потребителям.

   Вход в здание (помещение) учреждения и выход из него оборудуется соответствующими указателями с автономным источником бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

    Порядок и периодичность предоставления субсидии: Ежемесячно в течение финансового года в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края Государственному 
автономному учреждению «Военно-исторический центр «Дом офицеров Забайкальского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в 2019 год. Учреждение утверждает цены на платные услуги самостоятельно.
Установленные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами (в случае если действующим законодательством предусмотрено оказание услуг на условиях частичной оплаты услуг 
получателями) (с разбивкой по показателям детализации услуги).

Часть 3 . Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Досрочное прекращение исполнения государственного задания возможно в случае реорганизации и (или) ликвидации учреждения, а также изменения его типа.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля) за выполнением государственного задания 
   Состояние зданий и помещений учреждения, прилегающей территории должно соответствовать действующим строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим




	стр.1
	стр.2,3 (услуга 1) 
	стр.4,5 (услуга 2) 
	стр.6,7 (услуга 3) 
	стр.8,9 (услуга 4) 
	стр.10,11 (услуга 5) 
	стр.12,13 (услуга 6) 
	стр.14,15 (услуга 7)
	стр.16 (работа 1) 
	стр.17 (работа 2)
	стр.18 (работа 3) 
	стр.19 (работа 4)
	стр.20 (работа 5)
	стр.21 (работа 6)
	стр.22 (работа 7)
	стр.23 (работа 8)
	стр.24 (работа 9)
	стр.25 (работа 10)
	стр.26 (часть 3)

