




3. Порядок, форма и место размещения информации. 
 
Публичное письменное информирование о предоставлении услуги 

осуществляется путем размещения настоящего Порядка на сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги 

 
4.1. Заявления о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости, подается в учреждение и его 
структурные подразделения, многофункциональный центр лично или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», а также в случае, если заявителем 
является физическое лицо, предоставленных почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

4.2. Заявители имеют возможность получения информации о 
предоставляемой государственной услуге в бюджетном учреждении 
Чеченской Республики «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ). 

4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
должностные лица и специалисты учреждения подробно информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам.  

4.4. При невозможности специалиста учреждения, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста учреждения, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

4.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной 
услуги, осуществляется специалистами учреждения с использованием 
почтовой, телефонной связи, а также при личном обращении в учреждение в 
соответствии с графиком работы.  

4.6. Информация о сроке предоставления государственной услуги 
сообщается заявителю при подаче документов. 

4.7. Сведения о месте предоставления государственной услуги, графике 
(режиме) работы, контрактных телефонах, адресах почты учреждения, образец 
заполнения декларации и перечень документов необходимых для 
предоставления государственной услуги, размещаются на стендах в 
помещениях по месту предоставления государственной услуги, в сети 
«Интернет» на официальном сайте учреждения, а также через обращение в 
МФЦ. 



4.8. Личный прием заявителей при подаче ими заявлений о 
предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости, специалисты учреждения осуществляют в соответствии с режимом 
работы. 

Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При подаче заявлений в МФЦ – в соответствии с режимом работы 
отделов МФЦ, опубликованном на интернет- сайте http://rmfc-95.ru. 

4.9. Сведения о местонахождении учреждения, контактных телефонах, 
адресах электронной почты: 

 
 юридический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Гаражная, 10; 
 почтовый адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе,9А; 
 фактический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Н. Назарбаева, 92, офис 612. 
 электронная почта: kadastr_ocenka95@mail.ru 

 
График работы учреждения: 
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 – 

18.00;  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время перерыва учреждения устанавливается с 13.00 – 14.00. 
Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
4.10. Специалистами учреждения, непосредственно предоставляющие 

государственную услугу, являются эксперты-оценщики. 
4.11. Справочные телефоны: 
телефон руководителя учреждения - +7(928)004-24-24; 
телефон заместителя руководителя учреждения - +7(928)021-42-32; 
телефон начальника отдела государственной кадастровой оценки - 

+7(989)913-55-81. 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

5. Наименование государственной услуги. 

Наименование государственной услуги – «Предоставление разъяснений, 
связанных с определением кадастровой стоимости» 
 



6. Наименование учреждения Чеченской Республики, предоставляющего 
государственную услугу. 

Предоставление государственной услуги осуществляется 
Государственным бюджетным учреждением Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка». 
 

7. Условия подачи заявления. 

 
Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, 

предоставляются бюджетным учреждением в отношении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, указанной в акте об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, принятом в соответствии со 
статьей 15 Закона о государственной кадастровой оценке, либо в акте об 
определении кадастровой стоимости, составленном в соответствии со статьей 
16 Закона о государственной кадастровой оценке, на основании обращения о 
предоставлении разъяснений. 

В случае если указанная в обращении о предоставлении разъяснений 
кадастровая стоимости не определялась бюджетным учреждением или в 
обращении о предоставлении разъяснений не указана кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, разъяснения предоставляются в отношении последней 
определенной бюджетным учреждением кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, указанного в обращении о предоставлении разъяснений. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 
При предоставлении государственной услуги учреждение 

руководствуется следующими правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);  
 Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru); 

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006,); 



 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

 Приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года №318 «Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости»; 

 Приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226 «Об 
утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке» (официальный интернет-портал правовой информации; 

 Приказом Минэкономразвития России от 6 августа 2020 года № 0280 
«Об утверждении порядка рассмотрения обращений о предоставлении 
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости в том 
числе формы представления таких разъяснений» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru). 
 

9. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, порядок 
их представления и требования к данным документам. 

 
Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

учреждение следующие документы: 
1) Заявление (подлинник), в котором указываются: 

-для заявителя-физического лица: 
фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии); 
адрес места жительства; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (при наличии); 
кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости; 
-для заявителя-юридического лица: 
полное наименование; 
местонахождение; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (при наличии); 
кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости. 

2) Согласие на обработку персональных данных физического лица, 
либо согласие на обработку персональных данных представителя 
юридического лица. 

3) Документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в 
случае обращения представителя физического или юридического 
лица: 
-для физического лица-нотариально удостоверенную доверенность; 
-для юридического лица-доверенность, выданную на фирменном 
бланке организации (в случае обращения руководителя 



удостоверение личности и документы подтверждающие 
полномочия). 

Заявление о предоставлении услуги оформляется заявителем согласно 
приложению №1 к настоящему порядку. 

Письменное согласие на обработку персональных данных оформляется 
согласно приложению №2 к настоящему порядку. 

Обращение о предоставлении разъяснений, не соответствующие 
требованиям действующего законодательства, не подлежит рассмотрению. 

 
10. Срок и порядок регистрации заявителя о предоставлении услуги, в том 
числе в электронной форме 

 
В случае личного обращения лица, указанного в части 4 статьи 20 Закона 

о государственной кадастровой оценке, или его представителя обращения о 
предоставлении разъяснений регистрируется незамедлительно в его 
присутствии. Дата регистрации обращения о предоставлении разъяснений 
указывается на штампе бюджетного учреждения, который проставляется на 
копии такого обращения, выдаваемой бюджетным учреждением. 

В случае направления обращения о предоставлении разъяснений 
посредством почтового отправления, а также в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», обращение о предоставлении 
разъяснений регистрируется бюджетным учреждением в день его 
фактического получения. 

В случае фактического получения обращения о предоставлении 
разъяснений бюджетным учреждением в выходной или нерабочий 
праздничный день его регистрация производится не позднее первого рабочего 
дня, следующего за выходным или нерабочим праздничным днем. 

 

11. Последовательность процедур и ответственные лица. 
 

№ 
п/п 

Наименование процедуры Срок исполнения Ответственные лица 

1 
Прием и регистрация заявления 
(внесение заявления в реестр) 

В день 
фактического 

получения 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 

2 Определение ответственного лица 
2 рабочих дня со 
дня поступления 

Зам. Руководителя (или 
замещающее лицо) 

3 

Проверка на соответствие 
требования ч. 4 и ч. 5 ст. 20 Закона 

о государственной кадастровой 
оценке 

4 рабочих дня со 
дня поступления 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 



4 

Подготовка ответа заявителю 
(если по итогам рассмотрения 
обращения о предоставлении 

разъяснений бюджетным 
учреждением принимается 
решение о необходимости 

пересчета кадастровой стоимости 
в связи с наличием ошибок, 

допущенных при определении 
кадастровой стоимости, 
бюджетное учреждение 

информирует заявителя о 
принятом решении в порядке, 
предусмотренной статьей 21 

Закона о государственной 
кадастровой оценке) 

30 календарных 
дней со дня 

поступления; в 
случае 

мотивированного 
отказа – 10 

календарных дней 
со дня поступления 

Консультант отдела 
информационного 

обеспечения 

5 Направление ответа заявителю 
1 рабочий день 

после подготовки 
ответа 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 

 
12. Исправление ошибок, выявленных при рассмотрении заявления о 
предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости. 

 
Ошибки, выявленные в ходе рассмотрения обращения о предоставлении 

разъяснений, допущенные при определении кадастровой стоимости, 
указанные в ст. 21 Закона о государственной кадастровой оценке, подлежат 
исправлению по решению бюджетного учреждения в соответствии с 
Порядком рассмотрения обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. 

 

13. Срок предоставления услуги. 
 

Услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
в учреждение обращения заявителя. 

Бюджетное учреждение проверяет поступившее обращение о 
предоставлении разъяснений на соответствие положениям частей 4 и 5 статьи 
20 Закона о государственной кадастровой оценке. 

В случае выявления несоответствия поступившего обращения о 
предоставлении разъяснения указанным положениям бюджетное учреждение 
не рассматривает такое обращение и направляет заявителю уведомление с 
мотивированным отказом за подписью руководителя или иного 
уполномоченного бюджетного учреждения (далее – уведомление с 
мотивированным отказом) в течение десяти дней со дня поступления 
обращения о предоставлении разъяснений. 



14. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления услуги. 

 
В течение срока предоставления услуги заявителю вправе получить 

информацию о порядке ее предоставления. 
 
Информацию о порядке предоставления услуги заявитель может 

получить следующими способами: 
 лично; 
 посредством телефонной, факсимильной связи; посредством 

электронной связи, посредством почтовой связи; 
 на информационных стендах в помещениях учреждения; 
 в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования. 

 
Информирование о предоставлении услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 
- о месте нахождения учреждения; 
-  о должностных лицах учреждения, уполномоченных на предоставление 

услуги и номерах контактных телефонов; 
- о графике работы учреждения; 
- об адресах официальных сайтов учреждения, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», об адресах электронной 
почты учреждения; 

- о нормативных правовых актах, касающихся предоставления услуги, в 
том числе, настоящего Порядка (наименование, номер, дата принятия 
нормативного правового акта); 

- о ходе предоставления услуги; 
- о времени приема и выдачи документов; 
- о сроке предоставления услуги; 
- о порядке и форме контроля за предоставлением услуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении услуги; решений, принятых 

в ходе предоставления услуги. 
 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги. 

 
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 
 

16. Описание результата предоставления услуги. 
 



По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется 
разъяснение, связанное с определением кадастровой стоимости. 

Если бюджетным учреждением принимается решением об 
удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости 
в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, то бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом 
решении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

При предоставлении документов непосредственно заявителю 
бюджетное учреждение в день подписания разъяснений или письма с 
мотивированным отказом сообщает заявителю о готовности документов к 
выдаче по телефону или электронной почте, в случае если данные о них 
указаны в обращении о предоставлении разъяснений. 

 
17. Выдача документов, подтверждающих конечный результат 
предоставления услуги. 

 
Бюджетное учреждение готовит и оформляет разъяснения по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему порядку, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 3.4 настоящего Порядка. 
Разъяснения подписываются руководителем или иным уполномоченным 
лицом бюджетного учреждения. 

В случае если способ получения информации о рассмотрении 
обращения о предоставлении разъяснений не указан в таком обращении, то 
уведомление с мотивированным отказом или разъяснения направляются 
заявителю по адресам, содержащимся в обращении о предоставлении 
разъяснений. 
  



Приложение №1 
к порядку предоставления государственной 
услуги «Предоставление разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости» 

Форма заявления о предоставлении разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости 

ГБУ ЧР «Государственная кадастровая 
оценка» 

(полное наименование бюджетного учреждения, 
созданного субъектом Российской Федерации и 

наделенного полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости 

 
 

Прошу предоставить разъяснения, связанные с определением 

кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 

___________________________, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Ответ прошу предоставить (выбрать один из способов получения): 

 по почте России; 

 по электронной почте; 

 на руки. 
 

_______________                                _______________                        ___________________________ 
           (дата)                                                                (подпись)                                                    (расшифровка подписи)         
 
 
 
        М.П. (для юр. лица)  

  



Приложение №2 
к порядку предоставления государственной 
услуги «Предоставление разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости» 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

ГБУ ЧР «Государственная кадастровая 
оценка» 

(полное наименование бюджетного учреждения, 
созданного субъектом Российской Федерации и 

наделенного полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости) 

 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

____________________________________________________________________________________, 
(адрес гражданина) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________ 

серия ____________ номер ________________, выдан_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ 

_____________________________ «Чеченимущество» _________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах. Согласие даётся в целях рассмотрения обращения в  
«Чеченимущество», по земельному участку (объекту капитального строительства)  
с  кадастровым  номером ___________________________________  на  следующую  информацию: 
                                           

 
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных либо до 
момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных. 
 
______________                             ___________________                    ___________________________ 
         (дата)                                                               (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 


