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Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. N 9913

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2007 г. N 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ"

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2004 г. N 418
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3554; 2005, N 12, ст. 1042; N 13, ст.
1169; 2006, N 16, ст. 1744; N 47, ст. 4919), Постановлением Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), в целях реализации Концепции
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах и плана мероприятий по
проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, одобренных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 46, ст. 4720), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по исполнению государственной функции "Организация проведения
государственной кадастровой оценки земель" (далее - Административный регламент).

2. Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости (С.М. Подобед) в течение одного
месяца с момента государственной регистрации Административного регламента в Министерстве юстиции
Российской Федерации обеспечить опубликование и размещение Административного регламента на
официальном сайте Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Андросова
К.Г.

Министр
Г.О.ГРЕФ

Утвержден
Приказом

Минэкономразвития России
от 28 июня 2007 г. N 215

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ"

I. Общие положения
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1. Административный регламент исполнения Федеральным агентством кадастра объектов
недвижимости государственной функции "Организация проведения государственной кадастровой оценки
земель" (далее - Регламент) определяет последовательность и сроки осуществления действий
(административных процедур) Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (далее -
Роснедвижимость) и территориальных органов Роснедвижимости - Управлений Роснедвижимости по
субъектам Российской Федерации, порядок взаимодействия между Роснедвижимостью и Управлениями
Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации, а также порядок их взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при исполнении государственной функции по организации государственной
кадастровой оценки земель.

2. Исполнение государственной функции по организации государственной кадастровой оценки
земель осуществляется в соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст.
15; ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122; ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст.
2880; ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; ст. 5282; ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; ст. 24; N 10,
ст. 1148; Российская газета, 2007, 18 мая);

Федеральным законом от 2 января 2000 года N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 149; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27,
ст. 2881; N 50, ст. 5279);

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18; N 31, ст. 3441; 2007, N 17,
ст. 1929);

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года N 188 "Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10,
ст. 1127; 2005, N 39, ст. 3925);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
N 35, ст. 4326);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об
утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 16, ст. 1709; 2006, N 16, ст. 1744; N 52, ст. 5587);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 745 "Об
утверждении Федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007
годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4265; 2004, N 44, ст. 4362;
2005, N 51, ст. 386; N 39, ст. 3951);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года N 202 "Вопросы
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 5, ст. 1494; N 21, ст. 2071; N 34, ст. 3554; 2005, N 42, ст. 4278; 2006, N 16, ст. 1744; N
30, ст. 3402);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2004 года N 418 "Об
утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3554; 2005, N 12, ст. 1042; N 13, ст. 1169; 2006, N
16, ст. 1744; N 47, ст. 4919);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 года N 560 "Об
утверждении подпрограммы создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы) Федеральной
целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного
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кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3951);

"Порядком ведения государственного реестра земель кадастрового района. Раздел "Земельные
участки", утвержденным Приказом Росземкадастра от 15 июня 2001 года N П/119 (Российская газета,
2001, 11 июля; зарегистрирован в Минюсте России 20.06.2001, регистрационный N 2753);

Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных
участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного
использования или уточнения площади земельного участка, утвержденными Приказом
Минэкономразвития России от 12 августа 2006 года N 222 (Российская газета, 2006, 22 сентября;
зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2006, регистрационный N 8297).

3. Государственная функция по организации проведения государственной кадастровой оценки
земель исполняется Роснедвижимостью и Управлениями Роснедвижимости по субъектам Российской
Федерации.

В исполнении государственной функции по организации проведения государственной кадастровой
оценки земель участвуют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

II. Административные процедуры

4. Исполнение государственной функции по организации проведения государственной кадастровой
оценки земель включает следующие административные процедуры:

подготовка документов, регламентирующих проведение государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации;

формирование перечня подлежащих государственной кадастровой оценке земельных участков в
субъекте Российской Федерации;

выбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в субъекте
Российской Федерации;

контроль за ходом выполнения работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в
субъекте Российской Федерации;

проверка результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в субъекте
Российской Федерации и представление результатов государственной кадастровой оценки земель органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение;

утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;

внесение сведений об экономических характеристиках земельных участков (сведений о кадастровой
стоимости земельных участков) в государственный земельный кадастр;

определение кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет, а также земельных участков, в отношении которых прошли
государственный кадастровый учет текущие изменения, связанные с изменением категории земель, вида
разрешенного использования или уточнением площади земельных участков;

разъяснение результатов государственной кадастровой оценки земель.

5. Подготовка документов, регламентирующих проведение государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации.

5.1. Осуществление государственной функции по организации проведения государственной
кадастровой оценки земель начинается с разработки и утверждения документов, регламентирующих
проведение государственной кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации.
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5.2. К таким документам относятся:

методические указания по государственной кадастровой оценке земель;

распорядительный документ Роснедвижимости об организации проведения государственной
кадастровой оценки земель в субъектах Российской Федерации (далее - распорядительный документ
Роснедвижимости);

распорядительный документ Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации об
организации проведения государственной кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации
с указанием даты ее проведения (далее - распорядительный документ Управления Роснедвижимости по
субъекту Российской Федерации);

акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о проведении государственной
кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации с указанием даты ее проведения;

конкурсная документация на проведение работ по определению кадастровой стоимости земельных
участков в субъекте Российской Федерации, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в том
числе техническое задание и договор на выполнение работ (далее - конкурсная документация на
проведение работ за счет средств федерального бюджета);

форма отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации;

формы оперативной отчетности о ходе проведения государственной кадастровой оценки земель в
субъекте Российской Федерации.

5.3. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель (далее - методические
указания) разрабатываются и утверждаются Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 11 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении
правил проведения государственной кадастровой оценки земель".

5.4. Документы, указанные в абзацах третьем, шестом, седьмом и восьмом подпункта 5.2
настоящего Регламента, разрабатываются Роснедвижимостью и утверждаются руководителем
Роснедвижимости.

Данные документы разрабатываются и утверждаются в случаях, когда в отношении категории
земель в субъекте Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка
земель <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 3 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316.

5.5. Распорядительный документ Роснедвижимости разрабатывается, утверждается и доводится до
Управлений Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации в срок не позднее чем за два месяца
до начала второго квартала календарного года, предшествующего календарному году проведения
государственной кадастровой оценки земель.

Приложения к распорядительному документу Роснедвижимости должны содержать следующие
сведения:
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перечень категорий земель по каждому субъекту Российской Федерации, в отношении которых не
позднее следующего календарного года должна быть проведена государственная кадастровая оценка
земель;

примерный расчет стоимости работ по определению кадастровой стоимости земельных участков
каждой из указанных категорий земель;

результаты данных расчетов для каждого субъекта Российской Федерации.

5.6. Конкурсная документация на проведение работ за счет средств федерального бюджета, а также
форма отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации и формы оперативной отчетности о ходе проведения государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации разрабатываются, утверждаются и доводятся до Управлений
Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации в срок не позднее чем за три месяца до начала
календарного года проведения государственной кадастровой оценки земель.

Форма отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации разрабатывается и утверждается для каждой категории земель, в отношении которой должна
быть проведена государственная кадастровая оценка земель.

Форма отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации и формы оперативной отчетности о ходе проведения государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации доводится Управлениями Роснедвижимости по субъектам
Российской Федерации до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в срок не
более десяти рабочих дней с момента ее получения от Роснедвижимости.

5.7. Распорядительный документ Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации,
а также техническое задание, являющееся неотъемлемой частью конкурсной документации на
проведение работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации, выполняемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, разрабатываются
Управлением Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации в случае включения категорий
земель, в отношении которых должна быть проведена государственная кадастровая оценка земель, в
распорядительный документ Роснедвижимости (подпункт 5.5 настоящего Регламента).

5.8. Распорядительный документ Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации
разрабатывается в следующем порядке.

5.8.1. В срок не более десяти рабочих дней с даты получения распорядительного документа
Роснедвижимости Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации осуществляет
следующие действия:

информирует орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о необходимости
проведения в субъекте Российской Федерации государственной кадастровой оценки земель
определенных категорий, включенных в распорядительный документ Роснедвижимости, и примерной
стоимости работ по определению кадастровой стоимости земельных участков каждой категории земель;

запрашивает у органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о размере
средств, которые, в соответствии с проектом бюджета субъекта Российской Федерации, предполагается
выделить из средств бюджета субъекта Российской Федерации на выполнение работ по определению
кадастровой стоимости земельных участков, а также сведения о стоимости таких работ в субъекте
Российской Федерации.

5.8.2. В случае получения в срок не позднее чем за месяц до начала второго квартала календарного
года, предшествующего календарному году проведения государственной кадастровой оценки земель, от
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведений о недостаточности средств
бюджета субъекта Российской Федерации для выполнения всего объема работ по определению
кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской Федерации, Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации представляет указанные сведения в
Роснедвижимость в срок не более пяти рабочих дней с даты их получения.
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В случае неполучения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации таких
сведений в срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, Управление Роснедвижимости по
субъекту Российской Федерации уведомляет об этом Роснедвижимость в срок не более пяти рабочих
дней с даты истечения указанного срока.

5.8.3. После получения указанных сведений и (или) уведомлений Роснедвижимость определяет
долю средств федерального бюджета по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе категорий
земель, которые предполагается выделить из федерального бюджета для выполнения работ по
определению кадастровой стоимости земельных участков (далее - распределение средств).

5.8.4. В случае если по результатам распределения средств выявлено, что средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации недостаточно для выполнения всего объема работ
по определению кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской Федерации,
Роснедвижимость информирует Министерство финансов Российской Федерации и органы
государственной власти, осуществляющие надзор за выделением и расходованием средств бюджета
субъекта Российской Федерации, о невозможности проведения в субъекте Российской Федерации таких
работ в полном объеме в соответствующем календарном году.

5.8.5. Результаты распределения средств доводятся до Управления Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации в срок не позднее чем за месяц до начала третьего квартала календарного года,
предшествующего календарному году проведения государственной кадастровой оценки земель.

5.8.6. На основании полученных от Роснедвижимости результатов распределения средств
Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации разрабатывает распорядительный
документ.

Приложения к распорядительному документу Управления Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации должны содержать следующие сведения:

перечень категорий земель субъекта Российской Федерации, в отношении которых не позднее
следующего календарного года должна быть проведена государственная кадастровая оценка земель;

примерный расчет стоимости работ по определению кадастровой стоимости земельных участков
каждой из указанных категорий земель;

долю средств федерального бюджета, которую необходимо выделить для выполнения работ по
определению кадастровой стоимости земельных участков каждой категории земель в общем объеме
средств, необходимых для выполнения таких работ по субъекту Российской Федерации;

примерный перечень и объем работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в
субъекте Российской Федерации, которые предполагается выполнить за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

5.8.7. С целью уточнения перечня и (или) объема работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в субъекте Российской Федерации, который предполагается выполнить за счет
средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (далее - перечень и (или)
объем работ), распорядительный документ Управления Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации письмом за
подписью руководителя Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации.

Данный распорядительный документ представляется в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих
дней до начала третьего квартала календарного года, предшествующего году проведения
государственной кадастровой оценки земель.

5.8.8. Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации утверждает
распорядительный документ, представленный органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в следующих случаях:

от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее чем за
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пятнадцать рабочих дней до начала четвертого квартала календарного года, предшествующего году
проведения государственной кадастровой оценки земель, поступил согласованный распорядительный
документ Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации;

от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в указанный срок не поступило ни
согласованного распорядительного документа Управления Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации, ни предложений по уточнению перечня и (или) объема работ.

5.8.9. В случае если в срок, указанный в подпункте 5.8.8 настоящего Регламента, от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации поступили предложения по уточнению перечня и
(или) объема работ, Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации рассматривает
указанные предложения и по результатам их рассмотрения может внести в распорядительный документ
необходимые уточнения.

После рассмотрения предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации утверждает распорядительный
документ с внесенными в него уточнениями или без таковых уточнений.

5.8.10. Утвержденный руководителем Управления Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации распорядительный документ представляется в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в срок не позднее начала четвертого квартала календарного года,
предшествующего календарному году проведения государственной кадастровой оценки земель.

5.9. Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о проведении
государственной кадастровой оценки земель определенной категории в субъекте Российской Федерации
рекомендуется принимать в следующих случаях:

в случае включения категорий земель, в отношении которых должна быть проведена
государственная кадастровая оценка земель, в распорядительный документ Роснедвижимости (подпункт
5.5 настоящего Регламента). В этом случае акт органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации рекомендуется принимать с учетом распорядительных документов Роснедвижимости и
Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации;

в иных случаях проведения государственной кадастровой оценки земель - по инициативе органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 3 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316.

6. Формирование перечня подлежащих государственной кадастровой оценке земельных участков в
субъекте Российской Федерации.

6.1. Перечень подлежащих государственной кадастровой оценке земельных участков в субъекте
Российской Федерации (далее - перечень) формируется Управлением Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации (Приложение 1 к настоящему Регламенту).

В иных случаях проведения государственной кадастровой оценки земель (абзац третий подпункта
5.9) перечень формируется по запросу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

6.2. Перечень должен содержать сведения о характеристиках всех земельных участков, подлежащих
государственной кадастровой оценке в субъекте Российской Федерации, в полном объеме.

6.3. В случае если при формировании перечня была выявлена неполнота сведений о
характеристиках земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации осуществляет следующие действия:

принимает меры к выявлению отсутствующих в государственном земельном кадастре сведений о
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характеристиках земельных участков в имеющихся у него ресурсах, внесению их в государственный
земельный кадастр и в перечень;

в отношении земельных участков, по которым выявить отсутствующие в государственном
земельном кадастре сведения о характеристиках в имеющихся ресурсах оказалось невозможным, -
составляет протокол (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

6.4. Перечень и протокол (в случае его составления) представляются Управлением
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в целях:

постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, в отношении которых в
перечне отсутствуют сведения;

внесения в государственный земельный кадастр отсутствующих сведений о характеристиках
земельных участков, указанных в протоколе, в целях их использования для определения кадастровой
стоимости.

Указанный протокол представляется в следующие сроки:

не позднее чем за один месяц до начала календарного года проведения государственной
кадастровой оценки земель - в случае включения категорий земель, в отношении которых должна быть
проведена государственная кадастровая оценка земель, в распорядительный документ Роснедвижимости
(подпункт 5.5 настоящего Регламента);

не позднее одного месяца с даты получения запроса органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации - в иных случаях проведения государственной кадастровой оценки земель в
соответствии с установленной периодичностью (абзац третий подпункта 5.9 настоящего Регламента).

7. Выбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в
субъекте Российской Федерации.

7.1. Выбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в
субъекте Российской Федерации (далее - исполнитель работ) осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в
соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на проведение работ по
определению кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской Федерации.

7.2. Выбор исполнителя работ на объем работ, выполняемых за счет средств федерального
бюджета, осуществляет Роснедвижимость или по ее поручению - Управление Роснедвижимости по
субъекту Российской Федерации. Заказчиком такого объема работ по определению кадастровой
стоимости земельных участков выступает Роснедвижимость или по ее поручению - Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации.

8. Контроль за ходом выполнения работ по определению кадастровой стоимости земельных
участков в субъекте Российской Федерации.

8.1. Контроль за ходом выполнения работ по определению кадастровой стоимости земельных
участков в субъекте Российской Федерации осуществляется Управлением Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации с периодичностью, установленной формами оперативной отчетности о ходе
проведения государственной кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации (далее -
формы оперативной отчетности).

8.2. В отношении объема работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в
субъекте Российской Федерации, выполняемых за счет средств федерального бюджета, Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации составляет формы оперативной отчетности.

8.3. Формы оперативной отчетности направляются Управлением Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации в Управление оценки объектов недвижимости Роснедвижимости.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 29

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Минэкономразвития РФ от 28.06.2007 N 215
"Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства када...

consultantplus://offline/ref=D628A067BB102D30FFFA0ED886BA293D1B1F0CE7DB489ECCE547C9A3A835D9462C603168F21675B0215E8F2Eh7I5H
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


9. Проверка результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных участков и
представление результатов государственной кадастровой оценки земель органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации на утверждение.

9.1. По результатам работ по определению кадастровой стоимости земельных участков
составляется Отчет об определении кадастровой стоимости земельных участков в субъекте Российской
Федерации (далее - Отчет).

9.2. Отчет составляется исполнителем работ в трех экземплярах, на бумажном и электронном
носителях в соответствии с формой отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков.

Отчет содержит следующие сведения:

использованные при определении кадастровой стоимости земельных участков сведения о
значениях факторов, оказывающих влияние на кадастровую стоимость, в отношении каждого земельного
участка (далее - значения факторов стоимости), сведения о рынке недвижимости, иные сведения, которые
необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов определения кадастровой
стоимости, отраженных в отчете, с указанием источников и способов их получения;

описание применения методов, моделей и алгоритмов определения кадастровой стоимости
земельных участков в объеме, достаточном для расчета их кадастровой стоимости без привлечения
исполнителя работ;

сведения о кадастровой стоимости земельных участков.

9.3. Один экземпляр Отчета на бумажном и электронном носителях остается на хранении у
исполнителя работ в течение восьми лет.

Два экземпляра Отчета, каждый на бумажном и электронном носителях, представляются
исполнителем работ для проверки в Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации.

В случае если Отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, один экземпляр Отчета на бумажном и электронном носителях
представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

9.4. Проверка результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных участков
осуществляется Роснедвижимостью.

9.5. Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации производит проверку
представленного исполнителем работ Отчета на соответствие его состава условиям технического задания
(далее - предварительная проверка).

Отчеты, составленные по результатам работ, выполненных за счет средств федерального бюджета,
проверяются на соответствие его состава условиям технического задания, являющегося неотъемлемой
частью конкурсной документации на проведение работ за счет средств федерального бюджета.

Отчеты, составленные по результатам работ, выполненных за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, проверяются на соответствие его состава условиям технического задания,
являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации на проведение работ по определению
кадастровой стоимости земельных участков, выполняемых за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.

Данная проверка производится в срок не более трех рабочих дней с даты представления Отчета
исполнителем работ.

9.6. В случае соответствия состава Отчета условиям технического задания Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации представляет один экземпляр Отчета на бумажном
и электронном носителях на проверку в Роснедвижимость в срок не более двух рабочих дней с даты
окончания его предварительной проверки.
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В этот же срок Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации направляет
исполнителю работ извещение о соответствии состава Отчета условиям технического задания и его
представлении в Роснедвижимость на проверку (Приложение 3 к настоящему Регламенту). В случае если
проверяемый Отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, такое же извещение в тот же срок направляется в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (Приложение 4 к настоящему Регламенту).

9.7. В случае несоответствия состава Отчета условиям технического задания Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации представляет исполнителю работ извещение о
несоответствии состава Отчета условиям технического задания, в котором предписывает исполнителю
работ произвести доработку Отчета и представить доработанный Отчет об определении кадастровой
стоимости земельных участков (далее - доработанный отчет) в установленные сроки на предварительную
проверку (Приложение 5 к настоящему Регламенту). Данное извещение представляется в срок не более
двух рабочих дней с даты окончания предварительной проверки Отчета. К извещению прикладывается
перечень выявленных несоответствий с их обоснованием.

В случае если проверяемый Отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, данное извещение должно содержать указание на
необходимость представления доработанного отчета также в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Такое же извещение с приложением перечня выявленных несоответствий с их
обоснованием в тот же срок представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

Сроки доработки и представления доработанного отчета на предварительную проверку не должны
составлять более трех рабочих дней с даты получения исполнителем работ извещения.

9.8. В срок не более одного месяца с даты получения от Управления Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации Отчета Роснедвижимость производит его проверку на соответствие методическим
указаниям и принимает одно из следующих решений, которое оформляется актом проверки (Приложение
7 к настоящему Регламенту):

о соответствии Отчета методическим указаниям;

о выявлении нарушений методических указаний при выполнении работ по определению
кадастровой стоимости земельных участков.

9.9. В случае принятия решения о соответствии Отчета методическим указаниям Роснедвижимость в
срок не более трех рабочих дней с даты составления акта проверки направляет согласованные сведения
о кадастровой стоимости земельных участков (результаты государственной кадастровой оценки земель) в
Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации вместе с актом проверки.

После получения указанных сведений и акта проверки Управление Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации представляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
сведения о кадастровой стоимости земельных участков (результаты государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации) на утверждение <*>. В случае если проверенный Отчет
составлен по результатам работ, выполненных за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации также представляется копия акта
проверки.

--------------------------------

<*> Пункт 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", подпункт 5.4.1 положения о
Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.08.2004 N 418 "Об утверждении положения о Федеральном
агентстве кадастра объектов недвижимости".

Сведения о кадастровой стоимости земельных участков (результаты государственной кадастровой
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оценки земель в субъекте Российской Федерации) представляются на утверждение в виде проекта акта
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель.

Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации обеспечивает
соответствие предоставленных на утверждение органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации результатов государственной кадастровой оценки земель результатам государственной
кадастровой оценки земель, согласованным Роснедвижимостью.

9.10. В случае принятия решения о выявлении нарушений методических указаний при выполнении
работ по определению кадастровой стоимости земельных участков Роснедвижимость в срок не более
трех рабочих дней с даты составления акта проверки направляет в Управление Роснедвижимости по
субъекту Российской Федерации акт проверки, содержащий такое решение, и перечень выявленных
нарушений с их обоснованием.

В срок не более пятнадцати рабочих дней с даты получения от Роснедвижимости акта проверки и
перечня выявленных нарушений с их обоснованием Управление Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации обеспечивает устранение исполнителем работ выявленных нарушений
методических указаний и представление его на проверку (представляет исполнителю работ извещение о
доработке Отчета и представлении доработанного отчета в Управление Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации - Приложение 8 к настоящему Регламенту).

В случае если проверяемый Отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, данное извещение должно содержать указание на
необходимость представления доработанного отчета также в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. В этом случае такое же извещение с приложением копии акта проверки с
перечнем выявленных нарушений с их обоснованием в тот же срок представляются в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Приложение 9 к настоящему Регламенту).

9.11. После получения от исполнителя работ доработанного отчета Управление Роснедвижимости
по субъекту Российской Федерации производит его предварительную проверку и представляет его в
Роснедвижимость на проверку в соответствии с пунктами 9.5 - 9.7 настоящего Регламента.

9.12. В срок не более пятнадцати рабочих дней с даты получения от Управления Роснедвижимости
по субъекту Российской Федерации доработанного отчета Роснедвижимость производит его проверку в
соответствии с пунктами 9.8 - 9.10 настоящего Регламента.

10. Утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

Утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель осуществляется органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*> Абзац второй пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001
года N 136-ФЗ, пункт 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316.

11. Внесение сведений об экономических характеристиках земельных участков (сведений о
кадастровой стоимости земельных участков) в государственный земельный кадастр.

11.1. Сведения об экономических характеристиках земельных участков (сведения о кадастровой
стоимости земельных участков) вносятся в государственный земельный кадастр Управлением
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации.

11.2. Перед внесением сведений об экономических характеристиках земельных участков (сведений
о кадастровой стоимости земельных участков) в государственный земельный кадастр Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации осуществляет проверку соответствия утвержденных
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации результатов государственной
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кадастровой оценки земель результатам государственной кадастровой оценки земель, представленным
ему на утверждение, в соответствии с подпунктом 9.9 настоящего Регламента.

Данная проверка осуществляется в срок не более пяти рабочих дней с даты получения от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации акта об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации.

11.3. По результатам проверки Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации
принимает одно из следующих решений, которое оформляется протоколом проверки (Приложение 10 к
настоящему Регламенту):

о соответствии результатов государственной кадастровой оценки земель, утвержденных органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, результатам государственной кадастровой
оценки земель, представленным ему на утверждение;

о несоответствии полностью или частично результатов государственной кадастровой оценки
земель, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, результатам
государственной кадастровой оценки земель, представленным ему на утверждение.

К протоколу проверки, содержащему решение, указанное в абзаце третьем настоящего подпункта
Регламента, прикладывается перечень несоответствий, выявленных в результате проверки.

11.4. В срок не более месяца с даты окончания проверки Управление Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации обеспечивает внесение в государственный земельный кадастр тех сведений об
экономических характеристиках земельных участков (сведений о кадастровой стоимости земельных
участков), которые соответствуют сведениям, ранее представленным на утверждение.

11.5. В отношении тех сведений об экономических характеристиках земельных участков (сведений о
кадастровой стоимости земельных участков), которые не соответствуют сведениям, ранее
представленным на утверждение, Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации в
срок не более двух рабочих дней с даты окончания проверки представляет в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации уведомление о выявленном несоответствии и невнесении таких
сведений в государственный земельный кадастр (Приложение 11 к настоящему Регламенту). К данному
уведомлению прикладываются копии протокола проверки и перечня несоответствий, выявленных в
результате проверки.

11.6. В сроки, указанные в подпунктах 11.2 и 11.5 настоящего Регламента, копии акта органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки, протокола проверки, а также уведомления органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с перечнем несоответствий, выявленных в результате проверки (при их наличии)
Управлением Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации направляются в Роснедвижимость.

12. Определение кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет, а также земельных участков, в отношении которых прошли
государственный кадастровый учет текущие изменения, связанные с изменением категории земель, вида
разрешенного использования или уточнением площади земельных участков.

Определение кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет, а также земельных участков, в отношении которых прошли
государственный кадастровый учет указанные текущие изменения, осуществляется Управлением
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации на основе результатов государственной
кадастровой оценки земель в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях
изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного
участка, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 12 августа 2006 г. N 222
(зарегистрирован в Минюсте России 15 сентября 2006 г., регистрационный N 297) <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 13 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель".

13. Разъяснение результатов государственной кадастровой оценки земель.

13.1. В период между проведением работ по государственной кадастровой оценке земель
определенной категории в субъекте Российской Федерации Управление Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации осуществляет разъяснение результатов последней государственной кадастровой
оценки земель.

13.2. Разъяснение осуществляется как в отношении общих результатов государственной
кадастровой оценки земель определенной категории, так и в отношении результатов государственной
кадастровой оценки конкретного земельного участка.

13.3. Разъяснение в отношении общих результатов государственной кадастровой оценки земель
определенной категории осуществляется через средства массовой информации (публикации в печатных
изданиях, информационной сети "Интернет").

13.4. Разъяснение в отношении результатов государственной кадастровой оценки конкретного
земельного участка осуществляется на основании письменных и устных обращений лиц, права и
обязанности которых они затрагивают (далее - заинтересованных лиц).

Письменные обращения заинтересованных лиц рассматриваются Управлением Роснедвижимости
по субъекту Российской Федерации в срок не более одного месяца с даты получения обращения.

Устные обращения заинтересованных лиц рассматриваются Управлением Роснедвижимости по
субъекту Российской Федерации в часы, отведенные для приема граждан.

14. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) Роснедвижимости, Управлений
Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, их должностных лиц и государственных служащих.

14.1. Решения, действия (бездействия) Роснедвижимости, ее должностных лиц и государственных
служащих по исполнению государственной функции по организации государственной кадастровой оценки
земель могут быть обжалованы:

Министру экономического развития и торговли Российской Федерации;

в судебном порядке.

14.2. Решения, действия (бездействия) Управления Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации, его должностных лиц и государственных служащих по исполнению государственной функции
по организации государственной кадастровой оценки земель могут быть обжалованы:

Руководителю Роснедвижимости;

в судебном порядке.

14.3. Обжалование решений, действий (бездействий) Управления Роснедвижимости по субъекту
Российской Федерации, его должностных лиц и государственных служащих по исполнению
государственной функции по организации государственной кадастровой оценки земель Руководителю
Роснедвижимости осуществляется в следующем порядке.

14.3.1. Лицо вправе обратиться с жалобой к руководителю Роснедвижимости, если считает, что
решение, действие (бездействие) Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации, его
должностного лица или государственного служащего по исполнению государственной функции по
организации государственной кадастровой оценки земель не соответствует закону или иному
нормативному правовому акту и нарушает его права, свободы или законные интересы, незаконно
возлагает на него какие-либо обязанности или создает иные препятствия для осуществления его прав и
свобод, осуществления его деятельности.
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14.3.2. Жалоба подается в письменном виде и должна содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), его место жительства (а также
фамилия, имя, отчество представителя заявителя (последнее - при наличии) и его место жительства - в
случае обращения с жалобой представителя заявителя - гражданина);

полное наименование юридического лица, его место нахождения, а также фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) лица, уполномоченного на подписание жалобы, - в случае обращения с
жалобой юридического лица;

предмет жалобы (в чем заключается нарушение прав и свобод заявителя и его требования);

обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;

перечень прилагаемых к заявлению документов (в случае их наличия);

личная подпись заявителя или его представителя - в случае обращения с жалобой представителя
заявителя - гражданина;

личная подпись лица, уполномоченного на подписание жалобы, - в случае обращения с жалобой
юридического лица.

К жалобе могут прилагаться документы, подтверждающие предмет жалобы и обстоятельства, на
которых заявитель основывает свои требования. В случае обращения с жалобой представителя
заявителя - гражданина к жалобе должны прилагаться документы, подтверждающие его полномочия. В
случае обращения с жалобой юридического лица к жалобе должны прилагаться документы,
подтверждающие полномочия подписавшего ее лица.

14.3.3. Жалоба должна быть рассмотрена в течение тридцати дней с момента ее поступления.

Жалобы, содержащие обжалование решений, действий (бездействий) конкретных должностных лиц
или государственных служащих, не могут направляться этим должностным лицам или государственным
служащим для рассмотрения и (или) ответа.

14.3.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то руководителем
Роснедвижимости принимается решение об удовлетворении жалобы и об обязанности Управления
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации, его должностного лица или государственного
служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав, свобод, законных интересов
заявителя или препятствие к осуществлению им его прав и свобод.

Если в результате рассмотрения жалобы будет установлено, что обжалуемое решение или действие
принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий Управления Роснедвижимости
по субъекту Российской Федерации, его должностного лица, государственного служащего и права либо
свободы заявителя не были нарушены, руководителем Роснедвижимости в удовлетворении жалобы
заявителю отказывается.

14.3.5. Решение руководителя Роснедвижимости, принятое по жалобе, направляется в течение трех
рабочих дней после его принятия -

заявителю и его представителю (в случае обращения с жалобой представителя заявителя -
гражданина);

в Управление Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации, решения, действия
(бездействия) должностных лиц которого были обжалованы.

14.3.6. Решения руководителя Роснедвижимости об удовлетворении жалобы и об обязанности
Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации, его должностного лица или
государственного служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод
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заявителя или препятствие к осуществлению им его прав и свобод должны быть исполнены указанными
лицами в срок, указанный в таких решениях. О совершении действий по исполнению решения Управление
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации должно сообщить руководителю Роснедвижимости
в срок, установленный для исполнения решения.

14.3.7. Все поступающие руководителю Роснедвижимости жалобы фиксируются в книге учета жалоб
с указанием:

принятых по жалобам решений и даты их принятия;

действий по исполнению решений, лиц, их совершивших, и даты их совершения.

Приложение N 1
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

                             Перечень
          земельных участков, подлежащих государственной
     кадастровой оценке земель в ___________________________
     (наименование субъекта Российской Федерации) в ____ году

┌──┬────────────────────────────────────────────────────────┬─┬───────────────┬─┬─────────────────────────┐
│1 │Кадастровый номер кадастрового квартала _______________ │2│ Лист N ___    │3│ Всего листов _______    │
│  │                                                        └─┘               └─┘                         │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │                                 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ                                  │
│  ├───────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬────────┤
│  │ Номер │Предыдущий│Наименование│Местоположение│Категория│ Разрешенное │ Фактическое │Площадь,│Сведения│
│  │участка│  номер   │  участка   │   участка    │ земель  │использование│использование│ кв. м  │о правах│
│  │       │ участка  │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │   1   │    2     │     3      │      4       │    5    │      6      │      7      │   8    │   9    │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  └───────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴────────┘

    Руководитель Управления Роснедвижимости
    ________ (наименование субъекта         ________ (подпись) ________ И.О. Фамилия
              Российской Федерации)

    "__" _________ 200_ г.

Приложение N 2
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой
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оценки земель

                             Протокол
         земельных участков, в отношении которых выявлена
     неполнота сведений об их индивидуальных характеристиках
         для целей их государственной кадастровой оценки

┌──┬────────────────────────────────────────────────────────┬─┬───────────────┬─┬─────────────────────────┐
│1 │Кадастровый номер кадастрового квартала _______________ │2│ Лист N ___    │3│ Всего листов _______    │
│  │                                                        └─┘               └─┘                         │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │                                 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ                                  │
│  ├───────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬────────┤
│  │ Номер │Предыдущий│Наименование│Местоположение│Категория│ Разрешенное │ Фактическое │Площадь,│Сведения│
│  │участка│  номер   │  участка   │   участка    │ земель  │использование│использование│ кв. м  │о правах│
│  │       │ участка  │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │   1   │    2     │     3      │      4       │    5    │      6      │      7      │   8    │   9    │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  ├───────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│  │       │          │            │              │         │             │             │        │        │
│  └───────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴────────┘

    Руководитель Управления Роснедвижимости
    ________ (наименование субъекта         ________ (подпись) ________ И.О. Фамилия
              Российской Федерации)

    "__" _________ 200_ г.

Приложение N 3
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                       Исполнителю работ по определению
                       кадастровой стоимости земельных участков
                       ___________________________________________
                       (наименование юридического лица с указанием
                       ___________________________________________
                           его организационно-правовой формы)
                       ___________________________________________
                           (почтовый адрес юридического лица)
                       ___________________________________________

                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим извещением сообщаем, что ___________________________
                                        (указывается наименование
__________________________________________________________________
   Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвело
предварительную    проверку   Отчета   об определении  кадастровой
стоимости    земельных   участков  в субъекте Российской Федерации
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от "__" ____________ ____ г. N ___, выполненного и представленного
Вашей организацией "__" ____________ ____ г.
    В результате предварительной проверки установлено следующее:
    состав  данного  отчета  соответствует условиям рекомендуемого
технического  задания, утвержденного руководителем Роснедвижимости
(приказ от "__" ___________ ____ г. N _______).

    Отчет направлен в Роснедвижимость на проверку "__" ___ ____ г.

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение направляется исполнителю работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в субъекте Российской Федерации заказным письмом с уведомлением о вручении
или вручается под роспись.

Приложение N 4
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                        __________________________________________
                        (наименование органа исполнительной власти
                        __________________________________________
                              субъекта Российской Федерации)
                        __________________________________________
                          (почтовый адрес органа исполнительной
                        __________________________________________
                           власти субъекта Российской Федерации)

                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим извещением сообщаем, что ___________________________
                                        (указывается наименование
__________________________________________________________________
   Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвело
предварительную    проверку   Отчета   об определении  кадастровой
стоимости    земельных   участков  в субъекте Российской Федерации
от "__" ____________ ____ г. N ___, выполненного и представленного
исполнителем   работ   по   определению   кадастровой    стоимости
земельных участков - _____________________________________________
                     (указывается наименование юридического лица -
__________________________________________________________________
 исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных
          участков и его организационно-правовая форма)
"__" _______________ ____ г.
    В результате предварительной проверки установлено следующее:
    состав  данного  отчета  соответствует условиям рекомендуемого
технического  задания, утвержденного руководителем Роснедвижимости
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(приказ от "__" ___________ ____ г. N _______).

    Отчет направлен в Роснедвижимость на проверку "__" ___ ____ г.

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение направляется органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в случае, если проверяемый отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет
средств субъекта Российской Федерации. Данное извещение направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручается под роспись.

Приложение N 5
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                       Исполнителю     работ     по    определению
                       кадастровой стоимости земельных участков
                       ___________________________________________
                       (наименование юридического лица с указанием
                       ___________________________________________
                           его организационно-правовой формы)
                       ___________________________________________
                           (почтовый адрес юридического лица)
                       ___________________________________________

                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим извещением сообщаем, что ___________________________
                                        (указывается наименование
__________________________________________________________________
   Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвело
предварительную    проверку   Отчета   об определении  кадастровой
стоимости    земельных   участков  в субъекте Российской Федерации
от "__" ____________ ____ г. N ___, выполненного и представленного
Вашей организацией "__" ____________ ____ г.
    В результате предварительной проверки установлено следующее:
    состав данного отчета не соответствует условиям рекомендуемого
технического  задания, утвержденного руководителем Роснедвижимости
(приказ от "__" ___________ ____ г. N _______).
    Перечень выявленных несоответствий  с их обоснованием приведен
в приложении к настоящему Извещению.
    На   основании   изложенного  предписываем  Вашей  организации
произвести   доработку   отчета   с  целью  устранения  выявленных
несоответствий и представить доработанный отчет на предварительную
проверку в ______________________________________________________,
            (указывается наименование Управления Роснедвижимости
                      по субъекту Российской Федерации)
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(а также в _________________________________________________) <**>
            (указывается наименование органа исполнительной
                 власти субъекта Российской Федерации)
в срок до "__" _____________ ____ г.

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение вручается исполнителю работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в субъекте Российской Федерации под роспись.

<**> Указание на необходимость представления доработанного отчета в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации делается в случае, если проверяемый отчет составлен по
результатам работ, выполненных за счет средств субъекта Российской Федерации.

Приложение
к Извещению

                             ПЕРЕЧЕНЬ
             НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
            ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ, С ИХ ОБОСНОВАНИЕМ

┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │Выявленные несоответствия│Обоснование выявленных несоответствий│
│п/п│                         │                                     │
├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│   │                         │                                     │
└───┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

                                         Подпись должностного лица

Приложение N 6
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                        __________________________________________
                        (наименование органа исполнительной власти
                        __________________________________________
                              субъекта Российской Федерации)
                        __________________________________________
                          (почтовый адрес органа исполнительной
                        __________________________________________
                           власти субъекта Российской Федерации)
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                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим извещением сообщаем, что ___________________________
                                        (указывается наименование
__________________________________________________________________
   Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвело
предварительную    проверку   Отчета   об определении  кадастровой
стоимости    земельных   участков  в субъекте Российской Федерации
от "__" ____________ ____ г. N ___, выполненного и представленного
исполнителем   работ   по   определению   кадастровой    стоимости
земельных участков - _____________________________________________
                     (указывается наименование юридического лица -
__________________________________________________________________
 исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных
          участков и его организационно-правовая форма)
"__" _______________ ____ г.
    В результате предварительной проверки установлено следующее:
    состав данного отчета не соответствует условиям рекомендуемого
технического  задания, утвержденного руководителем Роснедвижимости
(приказ от "__" _______ ____ г. N ______).
    Перечень  выявленных несоответствий с их обоснованием приведен
в приложении к настоящему Извещению.
    На  основании  изложенного  исполнителю  работ  по определению
кадастровой стоимости земельных участков - _______________________
                                                 (указывается
__________________________________________________________________
наименование юридического лица - исполнителя работ по определению
          кадастровой стоимости земельных участков и его
                  организационно-правовая форма)
представлено  извещение  с  предписанием   о  доработке  отчета  с
целью  устранения выявленных несоответствий и его представлении на
предварительную проверку в _______________________________________
                            (указывается наименование Управления
_________________________________________________________________,
        Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
а также в ________________________________________________________
           (указывается наименование органа исполнительной власти
                        субъекта Российской Федерации)
в срок до "__" _________ ____ г.

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение вручается органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
случае, если проверяемый отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств субъекта
Российской Федерации. Данное извещение вручается под роспись.

Приложение
к Извещению

                             ПЕРЕЧЕНЬ
             НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
           ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ, С ИХ ОБОСНОВАНИЕМ

┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │Выявленные несоответствия│Обоснование выявленных несоответствий│
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│п/п│                         │                                     │
├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│   │                         │                                     │
└───┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

                                         Подпись должностного лица

Приложение N 7
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

                           АКТ ПРОВЕРКИ
           отчета об определении кадастровой стоимости
                        земельных участков

N _____                                                  г. Москва

1. Время проведения проверки:
с "__" _____________ ____ г. по "__" ____________ ____ г.
2. Предмет проверки:
Отчет об определении кадастровой   стоимости   земельных  участков
N _____ от "__" ___________ ____ г.
3.  Сведения  об  исполнителе работ  по  определению   кадастровой
стоимости земельных участков:
__________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица - исполнителя работ с
_________________________________________________________________.
 указанием его организационно-правовой формы, его почтовый адрес)
3.  Сведения  о  заказчике    работ  по  определению   кадастровой
стоимости земельных участков:
__________________________________________________________________
 (указывается наименование Управления Роснедвижимости по субъекту
_________________________________________________________________.
  Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта
    Российской Федерации - заказчика работ, его почтовый адрес)
4.   Сведения  о  прохождении  предварительной    проверки    либо
предварительной проверки и рассмотрения:
__________________________________________________________________
  (делается указание на проведение предварительной проверки или
__________________________________________________________________
 рассмотрения, наименование органа, проводившего предварительную
_________________________________________________________________.
          проверку или рассмотрение, дату ее проведения)
5. Сведения о должностных лицах, проводящих проверку   Отчета   об
определении кадастровой стоимости земельных участков:
__________________________________________________________________
        (указывается наименование должности сотрудника(ов)
_________________________________________________________________.
        Роснедвижимости, его (их) фамилия, имя, отчество)
6. Решение, принятое по результатам проверки Отчета об определении
кадастровой стоимости земельных участков:
__________________________________________________________________
   (указывается, что Отчет об определении кадастровой стоимости
__________________________________________________________________
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    земельных участков соответствует методическим указаниям по
__________________________________________________________________
   государственной кадастровой оценке земель либо что выявлены
__________________________________________________________________
  нарушения методических указаний по государственной кадастровой
__________________________________________________________________
  оценке земель при выполнении работ по определению кадастровой
_________________________________________________________________.
                  стоимости земельных участков)
7.  Приложение  -  перечень  выявленных   нарушений   методических
указаний   по  государственной  кадастровой  оценке  земель  с  их
обоснованием:
_________________________________________________________________.
    (указывается на наличие или отсутствие такого приложения)

                              Подпись должностного(ых) лица (лиц),
                              составившего(их) акт проверки

Приложение
к Акту проверки отчета

об определении кадастровой
стоимости земельных участков N ___

                             ПЕРЕЧЕНЬ
             НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
                    ПРОВЕРКИ, С ИХ ОБОСНОВАНИЕМ

┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │Выявленные несоответствия│Обоснование выявленных несоответствий│
│п/п│                         │                                     │
├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│   │                         │                                     │
└───┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

                               Подпись должностного(ых) лица(лиц),
                               составившего(их) акт проверки

Приложение N 8
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                       Исполнителю    работ     по     определению
                       кадастровой стоимости земельных участков
                       ___________________________________________
                       (наименование юридического лица с указанием
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                       ___________________________________________
                           его организационно-правовой формы)
                       ___________________________________________
                           (почтовый адрес юридического лица)
                       ___________________________________________

                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим   извещением    сообщаем,    что     Роснедвижимость
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвела
проверку   Отчета   об определении кадастровой стоимости земельных
участков в субъекте Российской Федерации от "__" _________ ____ г.
N __________, выполненного Вашей организацией и представленного на
проверку _________________________________________________________
           (указывается наименование Управления Роснедвижимости
                     по субъекту Российской Федерации)
"__" ________________ ____ г.
    В   результате  проверки  составлен  Акт  проверки  отчета  об
определении   кадастровой  стоимости  земельных  участков  N  ___,
содержащий  решение о выявлении нарушений методических указаний по
государственной кадастровой оценке.
    Перечень  выявленных несоответствий с их обоснованием приведен
в приложении к настоящему Извещению.
    На   основании   изложенного  предписываем  Вашей  организации
произвести   доработку   отчета   с  целью  устранения  выявленных
нарушений  методических  указаний  по  государственной кадастровой
оценке земель и представить доработанный отчет для его направления
на проверку в Роснедвижимость в __________________________________
                                    (указывается наименование
_________________________________________________________________,
   Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
(а также в _________________________________________________) <**>
            (указывается наименование органа исполнительной
                 власти субъекта Российской Федерации)
в срок до "__" _______________ ____ г.

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение вручается исполнителю работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в субъекте Российской Федерации под роспись.

<**> Указание на необходимость представления доработанного отчета в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации делается в случае, если проверяемый отчет составлен по
результатам работ, выполненных за счет средств субъекта Российской Федерации.

Приложение
к Извещению

         ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
                    ПРОВЕРКИ, С ИХ ОБОСНОВАНИЕМ

┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N │Выявленные несоответствия│Обоснование выявленных несоответствий│
│п/п│                         │                                     │
├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│   │                         │                                     │
└───┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
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                                         Подпись должностного лица

Приложение N 9
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                        __________________________________________
                        (наименование органа исполнительной власти
                        __________________________________________
                              субъекта Российской Федерации)
                        __________________________________________
                            (почтовый адрес юридического лица)

                          ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

    Настоящим   извещением    сообщаем,    что     Роснедвижимость
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвела
проверку   Отчета об определении кадастровой стоимости   земельных
участков в субъекте Российской Федерации от "__" _________ ____ г.
N ____, выполненного исполнителем работ по определению кадастровой
стоимости земельных участков - ___________________________________
                                    (указывается наименование
__________________________________________________________________
юридического лица - исполнителя работ по определению кадастровой
__________________________________________________________________
 стоимости земельных участков и его организационно-правовая форма)
и представленного на проверку "__" _________ ____ г.
    В  результате   проверки  составлен   Акт  проверки  отчета об
определении   кадастровой  стоимости  земельных  участков  N  ___,
содержащий  решение о выявлении нарушений методических указаний по
государственной кадастровой оценке.
    Копия   Акта   проверки   отчета  об  определении  кадастровой
стоимости  земельных участков с перечнем выявленных несоответствий
с их обоснованием приложены к настоящему Извещению.
    На  основании  изложенного  исполнителю  работ  по определению
кадастровой стоимости земельных участков - _______________________
                                                (указывается
__________________________________________________________________
наименование юридического лица - исполнителя работ по определению
__________________________________________________________________
          кадастровой стоимости земельных участков и его
                   организационно-правовая форма)
представлено  извещение  с  предписанием  о доработке   отчета   с
целью  устранения  выявленных несоответствий методических указаний
по  государственной  кадастровой  оценке  земель и о представлении
доработанного   отчета   для   его   направления   на  проверку  в
Роснедвижимость в ________________________________________________
                        (указывается наименование Управления
_______________________________________________________, а также в
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   Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
__________________________________________________________________
 (указывается наименование органа исполнительной власти субъекта
___________________________ в срок до "__" _____________ ____ г.
   Российской Федерации)

    Приложение:
    1. Копия  Акта  проверки об определении  кадастровой стоимости
       земельных участков от N _____.
    2. Копия Приложения к Акту проверки об определении кадастровой
       стоимости   земельных   участков   N __________   (Перечень
       несоответствий,   выявленных  в результате  проверки, с  их
       обоснованием).

                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное извещение вручается органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
случае, если проверенный отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств субъекта
Российской Федерации. Данное извещение вручается под роспись.

Приложение N 10
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                        ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
      результатов государственной кадастровой оценки земель,
       утвержденных органом исполнительной власти субъекта
        Российской Федерации, на соответствие результатам
            государственной кадастровой оценки земель,
                  представленным на утверждение

N _____                                                  г. Москва

1. Время проведения проверки:
с "__" _______________ ____ г. по "__" __________ ____ г.
2. Предмет проверки:
Результаты государственной кадастровой оценки земель, утвержденные
__________________________________________________________________
 (указывается наименование органа исполнительной власти субъекта
                      Российской Федерации)
(_________________________________________________________________
   (указывается наименование акта органа исполнительной власти
__________________________________________________________________
   субъекта Российской Федерации, которым утверждены результаты
__________________________________________________________________
            государственной кадастровой оценки земель)
___________________________________ от "__" _____ ____ г. N ____).
3.   Сведения   о   должностных   лицах,    проводящих    проверку

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  25 из 29

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Минэкономразвития РФ от 28.06.2007 N 215
"Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства када...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


результатов    государственной    кадастровой    оценки    земель,
утвержденных  органом  исполнительной  власти  субъекта Российской
Федерации:
__________________________________________________________________
  (указывается наименование должности сотрудника(ов) Управления
__________________________________________________________________
    Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации, его (их)
__________________________________________________________________
                    фамилия, имя, отчество)
4.  Решение,  принятое  по  результатам    проверки    результатов
государственной  кадастровой  оценки  земель, утвержденных органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
__________________________________________________________________
 (указывается, что результаты государственной кадастровой оценки
__________________________________________________________________
    земель, утвержденные органом исполнительной власти субъекта
__________________________________________________________________
     Российской Федерации, соответствуют или не соответствуют
__________________________________________________________________
   полностью (частично) результатам государственной кадастровой
__________________________________________________________________
          оценки земель, представленным на утверждение)
5. Приложение - перечень   несоответствий, выявленных в результате
проверки:
__________________________________________________________________
    (указывается на наличие или отсутствие такого приложения)

                              Подпись должностного(ых) лица (лиц),
                                         составившего(их) протокол

Приложение
к Протоколу проверки результатов

государственной кадастровой оценки
земель, утвержденных органом

исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на
соответствие результатам

государственной кадастровой
оценки земель, представленным
на утверждение от N __________

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ N │Сведения о кадастровой стоимости│Утвержденные сведения о кадастровой│
│п/п│      земельных участков,       │   стоимости земельных участков    │
│   │ представленные на утверждение  │                                   │
├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│   │                                │                                   │
└───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

                              Подпись должностного(ых) лица (лиц),
                                         составившего(их) протокол
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Приложение N 11
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

Бланк Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации

Дата, номер

                        __________________________________________
                        (наименование органа исполнительной власти
                        __________________________________________
                              субъекта Российской Федерации)
                        __________________________________________
                          (почтовый адрес органа исполнительной
                        __________________________________________
                          власти субъекта Российской Федерации)

                         УВЕДОМЛЕНИЕ <*>

    Настоящим уведомлением сообщаем, что _________________________
                                         (указывается наименование
________________________________________________________________ с
  Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
"__" ________ ____ г. по "__" _________ ____ г. произвело проверку
результатов     государственной    кадастровой    оценки   земель,
утвержденных _____________________________________________________
               (указывается орган исполнительной власти субъекта
                             Российской Федерации)
(_________________________________________________________________
   (указывается наименование акта органа исполнительной власти
__________________________________________________________________
   субъекта Российской Федерации, которым утверждены результаты
__________________________________________ от "__" _______ ____ г.
государственной кадастровой оценки земель)
N ___) и представленных в ________________________________________
                            (указывается наименование Управления
_________________________________________________ "__" ___ ____ г.
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
В результате проверки составлен Протокол проверки N __, содержащий
решение   о   несоответствии   полностью   (частично)  результатов
государственной кадастровой оценки земель, утвержденных __________
_________________________________________________________________,
  (указывается орган исполнительной власти субъекта Российской
                             Федерации)
результатам   государственной   кадастровой     оценки     земель,
представленным на утверждение.
    Копия   Протокола    проверки   N __________    с     перечнем
несоответствий, выявленных   в   результате   проверки,  приложены
к  настоящему Уведомлению.
    На  основании  изложенного  сведения  о  кадастровой стоимости
земельных  участков,  которые  не  соответствуют  сведениям, ранее
представленным   на  утверждение,  не  внесены  в  государственный
земельный кадастр.

    Приложение:
    1. Копия Протокола проверки N ______.
    2. Приложение к Протоколу проверки N _______________ (Перечень
       несоответствий, выявленных в результате проверки).
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                                         Подпись должностного лица

--------------------------------

<*> Данное уведомление вручается органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации
под роспись.

Приложение N 12
к Административному регламенту
Федерального агентства кадастра

объектов недвижимости
по исполнению государственной

функции по организации проведения
государственной кадастровой

оценки земель

                          (─────────────────────────────)
                          │ Возникновение необходимости │
                          │  проведения государственной │
                          │  кадастровой оценки земель  │
                          (─────────────┬───────────────)
                                        │
                                        \/
                          (─────────────────────────────)      ┌──────────────────────────┐
                          │    Подготовка документов,   ├─────>│        Документы,        │
                          │ регламентирующих проведение │      │     регламентирующие     │
                          │ государственной кадастровой │      │проведение государственной│
                          │   оценки земель в субъекте  ├───┐  │кадастровой оценки земель │
                          │     Российской Федерации    │   │  │  в субъекте Российской   │
                          (─────────────┬───────────────)   │  │        Федерации         │
                                        │                   │  └─────────────────────┬────┘
                                        \/                  │                        │
                          (─────────────────────────────)   │                        │
                          │     Формирование перечня    │   │                        │
       ┌──────────────────┤  подлежащих государственной │   \/                       │
       \/                 │ кадастровой оценке земельных│ ┌───────────────────────┐  │
┌────────────────────┐    │     участков в субъекте     │ │Конкурсная документация│  │
│ Перечень земельных │    │    Российской Федерации     │ │  на проведение работ  │  │
│участков, подлежащих│    (─────────────┬───────────────) └──────────┬────────────┘  │
│ оценке в субъекте  │                  │                            │               │
│Российской Федерации│                  \/                           │               │
└┬─────┬─────────────┘    (─────────────────────────────)            │               │
 │     └─────────────────>│  Выбор исполнителя работ по │            │               │
 │     ┌──────────────────┤   определению кадастровой   │<───────────┘               │
 │     \/                 │ стоимости земельных участков│                            │
 │┌─────────────────┐     │          в субъекте         │                            │
 ││Исполнители работ│     │     Российской Федерации    │<───────────────────────────┤
 │└────┬────────────┘     (─────────────┬───────────────)                            │
 │     │                                │                                            │
 │     │                                \/                                           │
 │     │                  (─────────────────────────────)                            │
 │     │                  │ Контроль за ходом выполнения│                            │
 │     │                  │     работ по определению    │<───────────────────────────┘
 │     └─────────────────>│    кадастровой стоимости    ├─────────────┐
 │                        │земельных участков в субъекте│             \/
 │                        │     Российской Федерации    │ ┌───────────────────────────┐
 │                        (─────────────┬───────────────) │    Результаты работ по    │
 │                                      │                 │государственной кадастровой│
 │                                      \/                │  оценке земель в субъекте │
 │                        (─────────────────────────────) │    Российской Федерации   │
 │                        │  Проверка результатов работ │ └───────────┬───────────────┘
 │                        │  по определению кадастровой │<────────────┘
 │                        │     стоимости в субъекте    ├────────────────────┐
 │                        │     Российской Федерации    │                    \/
 │                        (─────────────┬───────────────)         ┌──────────────────────────────┐
 │                                      │                         │Согласованные результаты работ│
 │                                      │                         │по государственной кадастровой│
 │                                      \/                        │   оценке земель в субъекте   │
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 │                        (─────────────────────────────)         │     Российской Федерации     │
 │                        │   Утверждение результатов   │         └───────┬───────────────────┬──┘
 │                        │ государственной кадастровой │<────────────────┘                   │
 │                        │        оценки земель        ├───────────┐                         │
 │                        (─────────────┬───────────────)           \/                        │
 │                                      │                   ┌──────────────────────────────┐  │
 │                                      \/                  │Утвержденные результаты работ │  │
 │                        (─────────────────────────────)   │по государственной кадастровой│  │
 │                        │     Внесение сведений об    │   │   оценке земель в субъекте   │  │
 │                        │экономических характеристиках│   │     Российской Федерации     │  │
 │                        │земельных участков (сведений │   └─────────┬────────────────────┘  │
 └───────────────────────>│   о кадастровой стоимости   │<────────────┘                       │
                          │    земельных участков) в    │<────────────────────────────────────┘
                          │  государственный земельный  ├───────────────────────────┐
                          │           кадастр           │                           │
                          (──────────────┬──────────────)                           \/
                                         │                          ┌────────────────────────────┐
                                         │                          │   Кадастровые стоимости    │
                                         \/                         │    земельных участков,     │
             ┌────────────────────────────────────────────────┐     │подлежащих оценке в субъекте│
             │                                                │     │    Российской Федерации    │
             \/                                               \/    └─────────────────┬───────┬──┘
(───────────────────────────)                         (──────────────────────────)    │       │
│  Разъяснение результатов  │                         │ Определение кадастровой  │    │       │
│государственной кадастровой│      ┌─────────────────>│стоимости вновь образуемых│<───┘       │
│       оценки земель       │      │             ┌───>│    земельных участков    │            │
(────────────┬──────────────)      │             │    (─────┬──────────────┬─────)            │
             │    ┌────────────────┴───────────┐ │          │              │                  │
             │    │  Методические указания по  │ │          │              │                  │
             │    │  определению кадастровой   │ │          │              │                  │
             │    │ стоимости вновь образуемых │ │          │              │                  │
             │    │     земельных участков     │ │          │              │                  │
             │    └────────────────────────────┘ │          │              │                  │
             │    ┌────────────────────────────┐ │          │              │                  │
             │    │Земельные участки, прошедшие│ │          │              \/                 │
             │    │государственный кадастровый ├─┤          │     ┌─────────────────────┐     │
             │    │            учет            │ │          │     │Кадастровые стоимости│     │
             │    └────────────────────────────┘ │          │     │   вновь образуемых  │     │
             │    ┌────────────────────────────┐ │          │     │  земельных участков │     │
             │    │   Существующие земельные   │ │          │     └────────┬────────────┘     │
             │    │участки, в случаях изменения│ │          │              │                  │
             │    │   категории земель, вида   ├─┘          │              │                  │
             │    │разрешенного использования и│            │              │                  │
             │    │          площади           │            │              │                  │
             │    └────────────────────────────┘            │              │                  │
             │                                              │              │                  │
             └─────────────────><───────────────────────────┘              │                  │
                               │                                           │                  │
                               \/                                          │                  │
                   (─────────────────────────)                             │                  │
                   │Проведена государственная│<────────────────────────────┴──────────────────┘
                   │кадастровая оценка земель│
                   (─────────────────────────)
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