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I. Общие сведения 
 

Определение кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства   
(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществлять деятельность в области определения кадастровой стоимости земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Группа занятий: 

1120 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

2414 Оценщики и эксперты 

2165  Геодезисты, картографы и 

топографы 

2529 Специалисты по базам данных и 

сетям, не входящие в другие 

группы 

2611 Юристы 2631 Экономисты 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
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Отнесение к видам экономической деятельности: 

68.31 
 
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 

 

(код 

ОКВЭД2) 

(наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Сбор, обработка и учет данных 

для определения кадастровой 

стоимости 

5 Сбор данных для определения кадастровой стоимости A/01.5 5 

Обработка и учет данных для определения кадастровой 

стоимости 

A/02.5 5 

В Формирование 

геоинформационных баз 

данных и построение системы в 

целях определения кадастровой 

стоимости 

6 Разработка цифровых тематических карт, привязка 

существующих данных к картографическому материалу 

В/01.6 6 

Создание геоинформационных данных для целей 

определения кадастровой стоимости 

В/02.6 6 

C Сопровождение деятельности 

по определению кадастровой 

стоимости 

7 Работа с обращениями налогоплательщиков  С/01.7 7 

Взаимодействие со смежными организациями, иными 

лицами, не являющимися налогоплательщиками 

С/02.7 7 

D Определение кадастровой 

стоимости 

7 Определение кадастровой стоимости массовыми 

методами 

D/01.7 7 

Определение кадастровой стоимости индивидуальными 

методами 

D/02.7 7 

Е Пересмотр кадастровой 

стоимости и рассмотрение 

отчетов о рыночной стоимости 

7 Рассмотрение отчетов о рыночной стоимости  E/01.7 7 

Пересмотр кадастровой стоимости и участие в спорах о 

пересмотре кадастровой стоимости 

E/02.7  

F Руководство организацией, 

осуществляющей определение 

кадастровой стоимости 

7 Организация работ по определению кадастровой 

стоимости 

D/01.7 7 

Обеспечение выполнения мероприятий при 

определении кадастровой стоимости 

D/02.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Сбор, обработка и учет данных для 

определения кадастровой стоимости 
Код А 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Оператор баз данных 

Специалист по сбору и обработке информации 

 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование в 

области информационных систем формирования и ведения 

соответствующих баз данных 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2165 Геодезисты, картографы и топографы 

2529 Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в 

другие группы 

ЕКС3 -  

ОКПДТР4   

ОКСО5 1.05.02.01 Картография 

2.09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2.09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2.09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

2.09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

2.21.02.04 Землеустройство 

2.21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

2.21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

2.21.02.07 Аэрофотогеодезия 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Сбор данных для определения кадастровой 

стоимости Код А/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Осуществление сбора рыночной информации, необходимой для 

проведения анализа рынка объектов кадастровой стоимости 

Осуществление мониторинга за состоянием земельного фонда, 

объектов капитального строительства для своевременного выявления 

изменений, их оценки, прогноза, предупреждения и устранения 

последствий негативных процессов, с использованием современных 

геоинформационных систем 

Осуществление технических работ по копированию, верстке 

документов, формируемых и используемых при проведении работ по 

государственной кадастровой оценке 

Необходимые умения Применять установленные методики и инструменты сбора рыночной 

информации, необходимой для проведения анализа рынка земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Осуществлять систематизацию (сортировку) данных в соответствии с 

установленными значениями и показателями 

Применять современные геоинформационные системы, используемые 

для сбора данных о земельных участках и объектах капитального 

строительства в целях определения их кадастровой стоимости 

Необходимые знания Методы, инструменты, значения и показатели, используемые при сборе 

рыночной информации, необходимой для проведения анализа рынка 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Основные современные геосинформационные системы, используемые 

для сбора данных о земельных участках и объектах капитального 

строительства в целях определения их кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Основы статистики 

Основы гражданского законодательства 

Основы земельного законодательства 

Этика делового общения и правила ведения переговоров  

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 
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3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обработка и учет данных для определения 

кадастровой стоимости Код А/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Обработка и учет рыночной информации, необходимой для проведения 

анализа рынка земельных участков и объектов капитального 

строительства  

Обработка и учет результатов мониторинга за состоянием земельного 

фонда, объектов капитального строительства для своевременного 

выявления изменений, их оценки и прогнозирования 

Архивирование документов, получаемых в результате сбора и обработки 

информации 

Необходимые умения Применять методы и инструменты обработки рыночной информации, 

необходимой для проведения анализа рынка земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Применять установленные методы и инструменты, используемые при 

проведении мониторинга за состоянием земельного фонда, объектов 

капитального строительства 

Применять правила (порядок) учета (фиксации) информации о 

земельных участках и объектах капитального строительства в целях 

определения их кадастровой стоимости 

Необходимые знания Методы и инструменты обработки рыночной информации, необходимой 

для проведения анализа рынка земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Методы и инструменты, используемые при проведении мониторинга за 

состоянием земельного фонда, объектов капитального строительства 

Правила (порядок) учета (фиксации) информации о земельных участках 

и объектах капитального строительства в целях определения их 

кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Основы статистики 

Основы гражданского законодательства 

Основы земельного законодательства 

Этика делового общения  

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Формирование баз данных и построение 

систем в целях определения кадастровой 

стоимости 

Код В 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Аналитик геоинформационных систем 

Картограф 

Специалист по информационным системам 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат или магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 1 (одного) года в области определения кадастровой стоимости 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование в 

области информационных систем формирования и ведения 

соответствующих баз данных 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 

2165 Геодезисты, картографы и топографы 

2529 Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в 

другие группы 

ЕКС -  

ОКПДТР   

ОКСО 1.02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 
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1.02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1.05.03.03 Картография и геоинформатика 

1.02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1.02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1.05.04.03 Картография и геоинформатика 

2.09.04.02 Информационные системы и технологии 

2.09.04.03 Прикладная информатика 

2.09.04.04 Программная инженерия 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка цифровых тематических карт, 

привязка существующих данных к 

картографическому материалу 

Код В/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Анализ и структурирование информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости 

Верификация данных по объектам недвижимости 

Анализ информации о рынке объектов недвижимости, а также анализ 

информации, не относящейся непосредственно к объектам 

недвижимости, но влияющей на их стоимость 

Проведение ценового зонирования 

Обработка деклараций о характеристиках объектов недвижимости 

Постановка задач и курирование работ, выполняемых группой 

специалистов 

Разработка и создание цифровых тематических карт 

Привязка существующих данных к картографическому материалу 

Анализ и структурирование информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости 

Формирование сводных отчетов по результатам анализа данных по 

объектам недвижимости 

Необходимые умения Анализировать и структурировать информацию, необходимую для 

определения кадастровой стоимости 

Осуществлять верификацию данных по объектам недвижимости 

Анализировать и структурировать информацию, необходимую для 

определения кадастровой стоимости 

Осуществлять анализ баз рыночной информации об объектах 

кадастровой оценки на непротиворечивость, обоснованность, 

достаточность и репрезентативность 

Выявлять информацию, не относящуюся непосредственно к объектам 

недвижимости, но влияющую на их стоимость 
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Определять ценообразующие факторы, влияющие на рассчитываемую 

кадастровую стоимость объектов недвижимости 

Формировать информационные базы данных в целях определения 

кадастровой стоимости в соответствии с установленными значениями и 

показателями 

Осуществлять ценовое зонирование объектов, подлежащих кадастровой 

оценке 

Разрабатывать цифровые тематические карты в соответствии с 

установленными значениями и критериями оценки объектов, 

подлежащих кадастровой оценке  

Формировать сводные отчеты по результатам анализа данных по 

объектам недвижимости 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке  

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организацию работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Специальные информационные продукты по разработке и созданию 

цифровых тематических карт 

Этика делового общения  

Требования охраны труда  

Требования пожарной безопасности 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

-соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Создание геоинформационных данных для 

целей определения кадастровой стоимости Код В/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
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Трудовые действия Проведение исследования, включающего изучение функциональных 

требований, оценку функциональных возможностей 

геоинформационных систем, подготовка технико-экономического 

обоснования 

Проведение системного проектирования, включая стадию пилотного 

проекта 

Осуществление разработки геоинформационной системы или 

модернизация (совершенствование) существующей системы 

Осуществление систематизации и структурирования 

геоинформационных данных 

Наполнение геоинформационной системы информацией в соответствии 

с установленными показателями, значениями и характеристиками 

Осуществление тестирования, введения в промышленную эксплуатацию 

и ведение геоинформационной системы 

Осуществление мониторинга функционирования геоинформационной 

системы, с целью ее дальнейшего совершенствования исходя из 

поставленных задач по определению кадастровой стоимости земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Необходимые умения Определять функциональные требования и возможности программных 

продуктов для использования их при формировании 

геоинформационных систем 

Осуществлять системное проектирование геоинформационных систем 

в соответствии с заданными значениями 

Разрабатывать прототипы геоинформационных систем 

Систематизировать и структурировать геоинформационные данные 

Применять технологические методы тестирования, внедрения и ведения 

геоинформационных систем, выявлять в них недостатки и возможности 

совершенствования в ходе осуществления мониторинга их работы 

Необходимые знания Методология, технологические приемы изучения функциональных 

возможностей специализированных программных продуктов  

Правила подготовки технико-экономических обоснований, требований к 

разработке специализированных геоинформационных систем  

Методы тестирования специализированных программных продуктов 

Порядок ввода в промышленную эксплуатацию программных продуктов 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организацию работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Этика делового общения  

Требования охраны труда  

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Сопровождение (правовое сопровождение) 

деятельности по определению кадастровой 

стоимости 

Код С 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Юрист 

Аналитик 

Специалист по определению кадастровой стоимости 

Экономист 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат или магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 1 (одного) года в области определения кадастровой стоимости 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики 
Рекомендуется дополнительное профессиональное образование в 

области определения кадастровой стоимости 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2611 Юристы 

ЕКС - Юрист 

ОКПДТР 21047 Юристконсульт 

ОКСО 5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

5.40.03.01 Юриспруденция 
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5.38.04.01 Экономика 

5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

5.40.04.01 Юриспруденция 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Работа с обращениями налогоплательщиков 

Код С/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и подготовка 

ответов на обращения 

Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости 

Подготовка запросов о предоставлении информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, рассмотрения деклараций и иных 

обращений 

Подготовка правовых заключений на проекты локальных нормативных 

актов, иных организационно распорядительных документов, проведение 

юридико-технической экспертизы документов 

Подготовка информационных материалов по вопросам проведения 

государственной кадастровой оценки 

Необходимые умения Использовать справочные информационно-правовые системы 

Оперативно анализировать содержащиеся в обращениях вопросы 

Осуществлять структурирование информационных материалов по 

вопросам проведения кадастровой оценки 

Разрабатывать проекты локальных нормативных актов, организационно-

распорядительных документов 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке  

Законодательство Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организацию работ по определению кадастровой стоимости земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства  

Основы статистики 

Основы трудового, гражданского и земельного законодательства 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Требования охраны труда  

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Взаимодействие со смежными 

организациями, иными лицами, не 

являющимися налогоплательщиками 

Код С/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Осуществления взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления по вопросам определения 

кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости 

Подготовка запросов о предоставлении информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства, рассмотрения деклараций и иных 

обращений 

Подготовка информационных материалов по вопросам проведения 

государственной кадастровой оценки земельных участком и объектов 

капитального строительства 

Предоставление в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, копий хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также 

документов и материалов, которые использовались при определении 

кадастровой стоимости, правоохранительным, судебным и иным 

уполномоченным государственным органам по их требованию 

Представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, имеющуюся в распоряжении 

бюджетного учреждения информацию, необходимую для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости 
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Представление ежеквартально в орган регистрации прав информации о 

данных рынка недвижимости в порядке, установленном 

законодательством 

Необходимые умения Применять установленные методики, указания и инструменты сбора 

рыночной информации, необходимой для проведения анализа рынка 

объектов кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Применять инструменты и методы моделирования полученных 

результатов исследования объектов кадастровой стоимости земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Использовать источники информации с целью выявления 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость кадастровых 

объектов 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

кадастровой стоимости 

Обосновывать модели определения кадастровой стоимости 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке  

Законодательство Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организацию работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Основы управления персоналом 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Требования охраны труда  

Требования пожарной безопасности 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 
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3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Определение кадастровой стоимости  Код D 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное 

профессиональное образование в области определения кадастровой 

стоимости земельных участков и объектов капитального строительства 
 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 2 (двух) лет в области определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2631 Экономисты 

ЕКС   -   

ОКПДТР 27779  

ОКСО  5.38.04.01 Экономика 

5.38.04.02 Менеджмент 

5.38.04.09 Государственный аудит 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Определение кадастровой стоимости 

массовыми методами Код 
D/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

   
 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Группировка объектов недвижимости 

Формирование расчетных групп и подгрупп объектов в целях 

определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Разработка моделей определения кадастровой стоимости в рамках 

сформированных расчетных групп и подгрупп, проведение расчетов 

Выявление и анализ влияния ценообразующих факторов на стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства 
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Выявление основных и дополнительные особенности объектов, 

влияющих на определение кадастровой стоимости земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Осуществление анализа баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность и репрезентативность 

Проведение анализа результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Постановка задач и курирование работ, выполняемых группой 

специалистов в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Составление отчета об итогах государственной кадастровой оценки  

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 

Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 

Применять методы определения массовой оценки для отдельных групп 

и подгрупп земельных участков и объектов капитального строительства 

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков и других 

видов объектов 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 

Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства  

Необходимые знания Методы моделирования для определения кадастровой стоимости с 

учетом расчетных групп и подгрупп 

Методы определения массовой оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Особенности определения кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства, земельных участков и других видов 

объектов  

Отличительные факторы земельных участков и объектов капитального 

строительства, влияющие на их стоимость 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельных участков 

и объектов капитального строительства и порядок их установления 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Основы управления персоналом 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Определение кадастровой стоимости 

индивидуальными методами Код D/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Группировка объектов недвижимости 

Формирование расчетных групп и подгрупп объектов в целях 

определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Разработка моделей определения кадастровой стоимости в рамках 

сформированных расчетных групп и подгрупп, проведение расчетов 

Выявление и анализ влияния ценообразующих факторов на стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Выявление основных и дополнительные особенности объектов, 

влияющих на определение кадастровой стоимости земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Осуществление анализа баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность и репрезентативность 

Определение кадастровой стоимости в рамках индивидуального расчета 

эталонного (типового) объекта, особо сложных и нетиповых объектов 

недвижимости 

Проведение анализа результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства в рамках 

индивидуального расчета 

Постановка задач и курирование работ, выполняемых группой 

специалистов в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Составление отчета об итогах государственной кадастровой оценки  

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 
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Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 

Применять методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства в рамках 

индивидуального расчета  

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 

Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства в рамках 

индивидуального расчета 

Необходимые знания Методы моделирования для определения кадастровой стоимости с 

учетом расчетных групп и подгрупп 

Методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительствав рамках 

индивидуального расчета 

Особенности определения кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства, земельных участков и других видов 

объектов  

Отличительные факторы земельных участков и объектов капитального 

строительства, влияющие на их стоимость 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельных участков 

и объектов капитального строительства и порядок их установления 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Основы управления персоналом 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

-соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Пересмотр кадастровой стоимости и 

рассмотрение отчетов о рыночной 

стоимости 

Код Е 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Эксперт по определению кадастровой стоимости  

Специалист по определению кадастровой стоимости земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Аналитик в области кадастровой оценки 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет и  

дополнительное профессиональное образование в области определения 

кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 3 (трех) лет в области определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики 

Рекомендуется 1 (один) раз в три года повышение квалификации в 

области определения кадастровой стоимости земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2631 Экономисты 

ЕКС   -   

ОКПДТР 27779  

ОКСО  5.38.04.01 Экономика 
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5.38.04.02 Менеджмент 

5.38.04.09 Государственный аудит 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Рассмотрение отчетов о рыночной 

стоимости Код Е/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Рассмотрение информации и иной документации, использованной при 

определении кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Проведение экспертизы документов, сформированных в ходе 

определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Проведение экспертизы отчета о кадастровой стоимости на предмет 

соблюдения порядка проведения государственной кадастровой оценки и 

методических указаний о государственной кадастровой оценке с учетом 

критериев проверки соблюдения методических указаний 

Проведение экспертизы декларации о характеристиках объекта 

недвижимости 

Рассмотрение описания процесса определения кадастровой стоимости и 

значений кадастровой стоимости 

Проведение экспертизы отчета на соответствие установленным 

требованиям к его составлению 

Подготовка экспертного заключения, содержащего рекомендации по 

доработке отчета об определении кадастровой стоимости, исправлению 

допущенных ошибок (системных, технических или методологических),  

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 

Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 

Применять методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами оценки и в рамках индивидуального расчета  

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 

Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами и в рамках индивидуального расчета 

Использовать источники информации с целью выявления 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства 
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Обосновывать модели определения кадастровой стоимости 

Необходимые знания Методы моделирования для определения кадастровой стоимости с 

учетом расчетных групп и подгрупп 

Методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительствав рамках 

индивидуального расчета 

Особенности определения кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства, земельных участков и других видов 

объектов  

Отличительные факторы земельных участков и объектов капитального 

строительства, влияющие на их стоимость 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельных участков 

и объектов капитального строительства и порядок их установления 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Основы статистики 

Гражданское и земельное законодательство 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Пересмотр кадастровой стоимости и 

участие в спорах о пересмотре кадастровой 

стоимости 

Код Е/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
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Трудовые действия Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости и документов, подтверждающих 

наличие технической и (или) методологической ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости 

Принятие решения о пересчете кадастровой стоимости в связи с 

наличием технической и (или) методологической ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости или решения об отказе в 

пересчете кадастровой стоимости, если наличие технической и (или) 

методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, не выявлено 

Информирование лица, подавшего обращение, о принятом решении в 

соответствии с порядком рассмотрения обращений об исправлении 

технической и (или) методологической ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

Направление информации об исправлении ошибок в уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации для внесения изменений в акт об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если 

такая кадастровая стоимость определена в результате проведения 

государственной кадастровой оценки, или в орган регистрации прав для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

Рассмотрение заявлений об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости 

Участие в деятельности комиссии по пересмотру определения 

кадастровой стоимости, образованной уполномоченным органом 

субъекта Российской Федерации  

Участив в заседаниях судебных органов по рассмотрению исков о 

пересмотре кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Подготовка заключений, материалов, иных документов, связанных с 

рассмотрением заявлений и дел о пересмотре кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 

Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 

Применять методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами оценки и в рамках индивидуального расчета  

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 

Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами и в рамках индивидуального расчета 

Использовать источники информации с целью выявления 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Обосновывать модели определения кадастровой стоимости 
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Необходимые знания Методы моделирования для определения кадастровой стоимости с 

учетом расчетных групп и подгрупп 

Методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительствав рамках 

индивидуального расчета 

Особенности определения кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства, земельных участков и других видов 

объектов  

Отличительные факторы земельных участков и объектов капитального 

строительства, влияющие на их стоимость 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельных участков 

и объектов капитального строительства и порядок их установления 

Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Основы статистики 

Гражданское и земельное законодательство 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство организацией, 

осуществляющей определение кадастровой 

стоимости 

Код F 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Заместитель директора (руководителя) учреждения (организации) 

Директор (руководитель) учреждения (организации) 



24 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Дополнительное профессиональное образование в области определения 

кадастровой стоимости и дополнительное профессиональное 

образование в сфере управления персоналом 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 3 (трех) лет в области определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий 

ЕКС   -   

ОКПДТР 27779  

ОКСО  5.38.04.01 Экономика 

5.38.04.02 Менеджмент 

5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

5.40.04.01 Юриспруденция 

 

3.6.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация работ по определению 

кадастровой стоимости Код F/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Организация составления планов работ по определению кадастровой 

стоимости объектов и их согласование  

Организация работ по определению кадастровой стоимости, постановка 

задач подчиненным работникам и контроль их выполнения 

Осуществление контроля за обеспечением выполнения мероприятий при 

определении кадастровой стоимости 

Организация сбора информации в целях определения кадастровой 

стоимости земельных участков и объектов капитального строительства  

Организация подготовки отчетов об определении кадастровой 

стоимости и их экспертизы 

Организация рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам определения кадастровой стоимости земельных участков и 

объектов капитального строительства, обеспечение участия работников 

учреждения в деятельности комиссии по оспариванию кадастровой 

стоимости, судах 

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 

Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 
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Применять методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами оценки и в рамках индивидуального расчета  

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 

Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами и в рамках индивидуального расчета 

Использовать источники информации с целью выявления 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Обосновывать модели определения кадастровой стоимости 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке  

Законодательство Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Основы трудового законодательства 

Основы управления персоналом 

Этика делового общения  

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 
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Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.6.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение выполнения мероприятий при 

определении кадастровой стоимости Код F/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Трудовые действия Осуществление контроля за соблюдением планов работ по определению 

кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Осуществление контроля за выполнением работ по определению 

кадастровой стоимости 

Осуществление контроля за своевременным рассмотрением обращений 

граждан и юридических лиц по вопросам определения кадастровой 

стоимости земельных участков и объектов капитального строительства  

Осуществление контроля за обеспечением выполнения мероприятий при 

определении кадастровой стоимости 

Необходимые умения Осуществлять группировку объектов недвижимости 

Применять инструменты и методы моделирования для определения 

кадастровой стоимости с учетом расчетных групп и подгрупп 

Применять методы определения оценки для отдельных групп и подгрупп 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами оценки и в рамках индивидуального расчета  

Выявлять основные особенности определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земельных участков 

Формировать по отличительным факторам группы объектов 

капитального строительства  

Осуществлять анализ баз рыночной информации на 

непротиворечивость, обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

Выявлять и анализировать ценообразующие факторы 
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Анализировать результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов капитального строительства массовыми 

методами и в рамках индивидуального расчета 

Использовать источники информации с целью выявления 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Обосновывать модели определения кадастровой стоимости 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о кадастровой оценке  

Законодательство Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Стандарты, методы и правила определения кадастровой стоимости 

Особенности ценообразования на рынке недвижимости  

Организация работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость 

Основы статистики 

Основы гражданского и земельного законодательства 

Основы трудового законодательства 

Основы управления персоналом 

Этика делового общения  

Требования охраны труда 

Требования пожарной безопасности 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с 

заказчиком; 

- выполнять определение стоимостей объектов объективно и 

беспристрастно; 

- соблюдать этику делового общения; 

- не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые 

опровергают логику проводимых исследований и расчетов при 

определении стоимостей;  

- не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с 

работодателем 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России, город Москва 

Генеральный директор                                                    Д.Н. Платыгин 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва 

2 
Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, город Москва 

3 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ленинградское 

областное учреждение кадастровой оценки «ЛенКадастр», город Санкт-Петербург 

4 Министерство экономического развития Российской Федерации, город Москва 

5 Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, город Москва 

 
 

1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  
5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

                                                           


