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1. Наименование квалификации: «Консультант по сопровождению 

государственной кадастровой оценки (6 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.02 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по определению 

кадастровой стоимости» 

Код профессионального стандарта: 10.012 

4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности для 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, сведения о 

которых внесены в единый государственный реестр недвижимости (далее 

– объекты недвижимости) 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

 

Знания, умения в 

соответствии  

с требованиями к 

квалификации,  

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Прием и первичная обработка 

входящих обращений, 

связанных с определением 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1, 2, 3 задания 

с выбором ответа 

Проверка поступивших 

обращений, связанных с 

определением кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости, на 

соответствие требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
4, 5, 6 задания 

с выбором ответа 

Направление ответов 

(исходящих документов) по 

обращениям, связанным с 

определением кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
7, 8, 9 задания 

с выбором ответа  

Взаимодействие с третьими 

лицами по вопросам, 

1 балл за 

правильное 

10, 11, 12 задания 

с выбором ответа  
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связанным с определением 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 

выполнение 

задания 

Проверка исходных данных 

об объектах недвижимости, 

организация их сверки и 

уточнения в ходе 

рассмотрения обращений, 

связанных с определением 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
13, 14, 15 задания 

с выбором ответа  

Проверка качества процессов 

определения кадастровой 

стоимости в ходе 

рассмотрения обращений, 

связанных с определением 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 16, 17, 18 задания 

с выбором ответа  

Использовать справочные 

информационно-правовые 

системы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19, 20, 21 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации о 

государственной кадастровой 

оценке 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22, 23, 24 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации об оценочной 

деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25, 26, 27 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации о порядке 

рассмотрения обращений 

граждан 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

28, 29, 30 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, 32, 33 задания 

с выбором ответа 

Основы административного и 

гражданского 

законодательства Российской 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

34, 35, 36 задания 

с выбором ответа  
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Федерации задания 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие порядок 

межведомственного 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
37, 38, 39 задания 

с выбором ответа  

Порядок (алгоритм) 

определения кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание 

с выбором ответа  

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия,  умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

B/01.6 Прием и регистрация 

обращений, связанных с 

определением кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости, направление 

ответов на обращения 

 

  

Направление ответов (исходящих 

документов) по обращениям, 

связанным с определением 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (ТД) 

Правильность 

выполнения 

и соответствие 

полученных ответов 

эталонному ответу 

 

Задания 

№№ 1, 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 
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7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 
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в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости и не менее 3 (трех) лет 

в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 

 

 

 

 

 

 



9 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какими способами могут 

быть поданы в бюджетное учреждение обращения о предоставлении 

разъяснений? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

№ П/0280) 

 

1) путем личного обращения лица (или его представителя)  

2) посредством почтового отправления  

3) в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 

4) всеми вышеперечисленными способами  

 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В течение какого 

максимально допустимого количества дней со дня поступления в бюджетное 

учреждение обращения о предоставлении разъяснений бюджетное учреждение 

предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) … в течение 10 дней 

2) … в течение 20 дней 

3) … в течение 30 дней  

4) …  в течение 45 дней 

 

3. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Кто вправе обратиться 

в бюджетное учреждение с обращением о предоставлении разъяснений? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) юридические лица в случае, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц 

2) физические лица в случае, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц 

3) юридические и физические лица в случае, если результаты определения 

кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц 

4) органы государственной власти  

5) органы местного самоуправления 

 

4. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие сведения в 

обязательном порядке должно содержать обращение о предоставлении 

разъяснений, направленное в бюджетное учреждение физическим лицом? 

 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 
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№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

2) номер, серия, дата выдача паспорта физического лица 

3) адрес места жительства физического лица 

4) адрес места регистрации физического лица 

5) номер контактного телефона физического лица 

6) адрес электронной почты (при наличии)  

7) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 

 

5. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие сведения в 

обязательном порядке должно содержать обращение о предоставлении 

разъяснений, направленное в бюджетное учреждение юридическим лицом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

№ П/0280) 

1) полное наименование юридического лица 

2) сокращенное наименование юридического лица 

3) местонахождение юридического лица 

4) ОГРН юридического лица 

5) номер контактного телефона 

6) адрес электронной почты (при наличии) 

7) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В случае выявления 

несоответствия поступившего обращения о предоставлении разъяснений 

законодательно установленным требованиям в части обязательного содержания 

таких обращений, бюджетное учреждение не рассматривает такое обращение и 

направляет заявителю уведомление с мотивированным отказом в течение 

_________ дней со дня поступления обращения о предоставлении разъяснений. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

№ П/0280) 

1) … в течение 10 дней 

2) … в течение 20 дней 

3) … в течение 30 дней  

4) …  в течение 45 дней 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В отношении какой 

кадастровой стоимости объекта недвижимости бюджетное учреждение 

предоставляет разъяснения в случае, если в поступившем обращении о 

предоставлении разъяснений кадастровая стоимость не указана? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

№ П/0280) 
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1) в отношении кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанной в акте 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

2) в отношении последней, определенной бюджетным учреждением 

кадастровой стоимости объекта недвижимости 

3) в отношении кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанной в акте 

об определении кадастровой стоимости, составленном в соответствии со статьей 

16 Закона о государственной кадастровой оценке 

4) разъяснения не предоставляются 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В отношении какой 

кадастровой стоимости объекта недвижимости бюджетное учреждение 

предоставляет разъяснения в случае, если кадастровая стоимость не 

определялась бюджетным учреждением?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

№ П/0280) 

1) в отношении последней, определенной бюджетным учреждением 

кадастровой стоимости объекта недвижимости 

2) в отношении кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанной в акте 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

3) в отношении кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанной в акте 

об определении кадастровой стоимости, составленном в соответствии со статьей 

16 Закона о государственной кадастровой оценке 

4) разъяснения не предоставляются 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: По какой форме бюджетным 

учреждением предоставляются разъяснения, связанные с определением 

кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) по форме, разработанной бюджетным учреждением самостоятельно 

2) в свободной форме 

3) по форме, установленной федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной кадастровой оценки 

4) по форме, разработанной бюджетным учреждением с учетом рекомендаций 

федерального органа, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной кадастровой оценки 

 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В течение какого 

максимального возможного количества дней со дня получения запроса 

федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

организации, в распоряжении которых имеется недостающая информация, 

необходимая для определения кадастровой стоимости, обязаны предоставить ее 
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бюджетному учреждению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) в течение 15 рабочих дней 

2) в течение 20 рабочих дней 

3) в течение 25 рабочих дней 

4) в течение 30 рабочих дней 

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В течение какого 

максимального возможного количества дней со дня получения запроса 

федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

организации, в распоряжении которых имеется недостающая информация, 

необходимая для рассмотрения замечаний к проекту отчета, обязаны 

предоставить ее бюджетному учреждению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) в течение 5 рабочих дней 

2) в течение 10 рабочих дней 

3) в течение 15 рабочих дней 

4) в течение 20 рабочих дней 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какими способами подачи 

могут быть представлены декларации о характеристиках объектов в бюджетное 

учреждение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) путем личного обращения лица (или его представителя) 

2) посредством почтового отправления 

3) в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 

4) всеми вышеперечисленными способами  

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: По какой форме 

бюджетному учреждению предоставляются декларации о характеристиках 

объектов недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) по форме, разработанной бюджетным учреждением самостоятельно 

2) в свободной форме 

3) по форме, установленной федеральным органом, осуществляющим 
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функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной кадастровой оценки 

4) по форме, разработанной бюджетным учреждением с учетом рекомендаций 

федерального органа, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной кадастровой оценки 

 

14. Продолжите фразу: "В случае выявления ошибок в сведениях Единого 

государственного реестра недвижимости бюджетное учреждение направляет 

сведения о выявленных ошибках ______________". 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) правообладателю объекта недвижимости 

2) в органы местного самоуправления 

3) в орган регистрации прав 

4) в ресурсоснабжающие организации и организации, осуществлявшие 

государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов 

недвижимости 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какие организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, вправе 

обратиться бюджетное учреждение с запросом о предоставлении недостающей 

информации, необходимой для определения кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) организации, осуществляющие функции по выработке государственной 

политики  

2) организации, осуществляющие функции нормативно-правового 

регулирования в сфере ценообразования  

3) организации, осуществляющие функции сметного нормирования в сфере 

градостроительной деятельности 

4) организации, осуществляющие функции государственного мониторинга 

земель, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов 

5) все вышеперечисленные организации 

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В течение какого срока со 

дня представления рассматривается Декларация о характеристиках объекта 

недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 04.06.2019 № 318) 

1) в течение 15 рабочих дней 

2) в течение 30 рабочих дней 
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3) в течение 45 рабочих дней 

4) в течение 50 рабочих дней 

 

17. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: В каком случае 

декларация о характеристиках объекта недвижимости НЕ подлежит 

рассмотрению бюджетным учреждением? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 04.06.2019 № 318) 

1) заявитель, подавший декларацию, не является правообладателем 

объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация 

2) к декларации не приложены правоустанавливающие документы, 

подтверждающие права заявителя на объект недвижимости 

3) декларация составлена на бумажном носителе, каждый лист которой не 

заверен собственноручной подписью заявителя или его представителя 

4) в поданной декларации отсутствует информация о наличии или отсутствии 

подключения объекта недвижимости к инженерным коммуникациям 

5) в поданной декларации отсутствует информация о контактном номере 

телефона для связи 

6) декларация о характеристиках объекта недвижимости заполнена в 

отношении нескольких объектов недвижимости 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Если декларация о 

характеристиках объекта недвижимости не подлежит рассмотрению, в какой 

срок, со дня ее представления, бюджетным учреждением в адрес заявителя 

направляется уведомление о причинах, по которым такая декларация не 

подлежит рассмотрению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 04.06.2019 № 318) 

1)  в течение 3 рабочих дней 

2) в течение 5 рабочих дней 

2) в течение 7 рабочих дней 

3) в течение 10 рабочих дней 

 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: С какой периодичностью 

бюджетное учреждение публикует сведения об объектах недвижимости, в 

отношении которых рассмотрены декларации, на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 04.06.2019 № 318) 

1) ежеквартально 

2) ежемесячно 

3) ежедневно 

4) ежегодно 
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20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какая информация 

собирается на этапе подготовки к проведению государственной кадастровой 

оценки согласно Методическим указаниям о государственной кадастровой 

оценке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) сведения об объектах недвижимости (в том числе декларации о 

характеристиках объектов недвижимости) 

2) рыночная информация  

3) сведения о ценообразующих факторах  

4) отчеты предыдущего тура оценки и любая иная информация 

5) вся вышеперечисленная информация 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение, что 

к общедоступным сведениям ЕГРН относятся: описание объекта, 

зарегистрированные права на объект, ограничения прав, сведения о 

правообладателе объекта, обременения объекта, существующие 

правопритязания и заявленные в судебном порядке права требования в 

отношении объекта, возражение в отношении зарегистрированного права на 

объект, отсутствие возможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости») 

1) верно, кроме сведений о возражениях в отношении зарегистрированного права 

на объект и отсутствия возможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя 

2) верно, кроме сведений о возражениях в отношении зарегистрированного права 

на объект 

3) верно, кроме сведений о правообладателе объекта 

4) верно полностью 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение, что 

при проведении государственной кадастровой оценки (ГКО) не обязательно 

собирать информацию в отношении правил землепользования и застройки (ПЗЗ), 

генеральных планов, градостроительных планов и проектов планировки 

территории (ППТ). 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) Утверждение не верно. Без сопоставления вида разрешенного 
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использования земельного участка и назначения объекта ПЗЗ, генпланам, 

градпланам и ППТ (последние два – при наличии), невозможно корректно 

определить соблюдение землепользования, соответственно, достоверно 

определить величину кадастровой стоимости 

2) Утверждение верно. Документы территориального планирования являются 

дополнительной информацией, которую можно не использовать при 

определении кадастровой стоимости 

3) Утверждение частично верно. Документы территориального планирования 

рекомендуется использовать только в случае, если принадлежность к той или 

иной территориальной зоне отражается на уровне кадастровой стоимости 

4) Утверждение частично верно. Документы территориального планирования 

рекомендуется использовать только в случае, если объектами оценки являются 

земельные участки 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой из этапов 

кадастровой оценки предваряет все прочие?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) сбор исходной информации 

2) группировка объектов оценки по видам использования 

3) выбор методических подходов к оценке 

4) формирование перечня объектов оценки 

5) расчет кадастровой стоимости 

6) формирование отчетных материалов 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой из 

нижеперечисленных документов является обязательным для постановки на 

государственный кадастровый учет земельного участка?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») 

 

1) землеустроительное дело 

2) межевой план 

3) технический план 

4) акт обследования 

 

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

предусмотрено внесение основных и дополнительных сведений об объекте 

недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости. К каким 

сведениям относится кадастровая стоимость объекта недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») 
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1) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости относятся к 

основным сведениям ЕГРН 

2) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости относятся к 

дополнительным сведениям ЕГРН 

3) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости не вносятся в 

сведения ЕГРН 

4) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости не вносятся в 

сведения ЕГРН, так как предусмотрено только внесение УПКС объекта 

недвижимости 

 

26. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Каким требованиям в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» должен отвечать отчет об оценке?\ 

 (Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)  

1) не должен допускать неоднозначного толкования 

2) не должен вводить в заблуждение 

3) должен содержать точное описание объекта оценки 

4) не должен содержать последовательность определения стоимости объекта 

оценки 

 

27. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является земельным 

участком в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) часть земной поверхности 

2) совокупность почв, местонахождение которой в пространстве однозначно 

определено 

3) часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 

с федеральными законами 

4) часть земной поверхности с приходящимися на нее недрами, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На какое количество 

категорий в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

подразделяются земли в Российской Федерации по целевому назначению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) 3 

2) 4 

3) 7 

4) 13 
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29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие земли в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации относятся к землям особо 

охраняемых территорий? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) земли сельскохозяйственного назначения 

2) земли природоохранного назначения 

3) земли промышленного назначения 

4) земли сельских поселений 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие земли в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации являются землями 

сельскохозяйственного назначения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей 

2) земли, занятые в настоящий момент сельхозкультурами 

3) земли агрохолдингов 

4) пашни, сады, огороды и земли сельских поселений 

  

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из основных прав на 

земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации ограничено у физического лица, которому участок принадлежит на 

правах пожизненного наследуемого владения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) право пользования – он не имеет возможности использовать участок для нужд 

сельского хозяйства 

2) право владения – государство имеет право в любой момент безвозмездно 

изъять у него земельный участок 

3) право распоряжения – переход права пожизненного наследуемого 

владения на земельный участок допускается только по наследству 

4) ни одно из вышеперечисленных прав не ограничивается законодательно 

  

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации называется право прохода или 

проезда через территорию чужого земельного участка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1. собственность 
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2. постоянное (бессрочное) пользование 

3. сервитут 

4. пожизненное наследуемое владение 

 

33. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какая категория земель 

отсутствует в земельном законодательстве Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) земли сельскохозяйственного назначения 

2) земли горных массивов 

3) земли федеральной собственности 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов. 

 

34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кем в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации осуществляется перевод земель из 

одной категории в другую в отношении земель, находящихся в федеральной 

собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) покупателем земельного участка 

2) собственником земельного участка 

3) Правительством Российской Федерации 

4) органами местного самоуправления 

 

35. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какими объектами, 

находящимися в федеральной собственности, заняты земельные участки, 

изъятые из оборота?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) государственными природными заповедниками и национальными 

парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Земельного 

кодекса) 

2) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, 

принадлежащими муниципальным образованиям 

3) объектами организаций федеральной службы безопасности 

4) воинскими и гражданскими захоронениями 

  

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является объектом 

учета в государственном кадастре недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  
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1) земельные участки 

2) здания, сооружения 

3) помещения 

4) объекты незавершенного строительства 

5) все вышеперечисленное 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Обязательно ли письменное 

согласование с органами местного самоуправления и с уполномоченным 

органом субъекта РФ результатов отнесения земельных участков к видам 

использования, предусмотренным Методическими указаниями о 

государственной кадастровой оценке? 

 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

 

1) не обязательно, группировка согласуется только с органами местного 

самоуправления 

2) не обязательно, группировка согласуется только с уполномоченным органом 

субъекта РФ 

3) не обязательно 

4) обязательно 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кто принимает решение о 

проведении государственной кадастровой оценки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон № 237-ФЗ от 

03.07.2016 "О государственной кадастровой оценке") 

1) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

2) орган местного самоуправления 

3) Минэкономразвития России 

4) собственник земельного участка 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какие сроки принимается 

решение о проведении государственной кадастровой оценки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон № 237-ФЗ от 

03.07.2016 "О государственной кадастровой оценке") 

1) не позднее чем за 3 месяца до 1 января года проведения государственной 

кадастровой оценки 

2) не позднее чем за 5 месяцев до 1 января года проведения государственной 

кадастровой оценки 

3) не позднее чем за 6 месяцев до 1 января года проведения государственной 

кадастровой оценки 

4) не позднее чем за 7 месяцев до 1 января года проведения государственной 
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кадастровой оценки 

 

40. Выберите один правильный вариант ответа на вопрос: В течение какого 

максимально возможного срока со дня принятия решения о проведении 

государственной кадастровой оценки уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации обеспечивает информирование о принятии такого 

решения, а также о приеме бюджетным учреждением документов, содержащих 

сведения о характеристиках объектов недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) … в течение 15 календарных дней 

2) … в течение 20 календарных дней 

3) … в течение 30 календарных дней  

4) …  в течение 45 календарных дней 

 

 

11.  Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 4 1 балл 

2 3 1 балл 

3 3,4,5 1 балл 

4 1,3,5,7 1 балл 

5 1,3,5,7 1 балл 

6 1 1 балл 

7 2 1 балл 

8 1 1 балл 

9 3 1 балл 

10 2 1 балл 

11 1 1 балл 

12 4 1 балл 

13 3 1 балл 

14 3 1 балл 

15 5 1 балл 

16 4 1 балл 

17 1,2,3,6 1 балл 

18 2 1 балл 

19 1 1 балл 

20 5 1 балл 

21 3 1 балл 

22 1 1 балл 
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23 1 1 балл 

24 2 1 балл 

25 2 1 балл 

26 1,2,3 1 балл 

27 3 1 балл 

28 3 1 балл 

29 2 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 3 1 балл 

33 2,3 1 балл 

34 3 1 балл 

35 1,3,4 1 балл 

36 5 1 балл 

37 4 1 балл 

38 1 1 балл 

39 3 1 балл 

40 3 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (более 70% 

от максимально возможной суммы баллов). 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

ЗАДАНИЕ №1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

B/01.6 Трудовая функция. Прием и регистрация обращений, связанных с 

определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, направление 

ответов на обращения 

  

Трудовое действие. Направление ответов (исходящих документов) по 

обращениям, связанным с определением кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 

Задание: Выберите из выпадающего списка недостающие слова для 

исходящего письма – ответа на обращение заявителя, в случае, когда 

необходимо уведомить гражданина в соответствии с Федеральным законом от 
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02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

Исходные данные: В связи с необходимостью получения информации 

уточняющего характера, государственное бюджетное учреждение 

«кадастровой оценки» сообщает о (1. выбрать нужное – продлении, 

прекращении, приостановлении) срока рассмотрения Вашего обращении на (2. 

выбрать нужное – 30, 40, 50) дней в соответствии с частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Введите выбранный текст:  

1) продлении 

2) 30 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

Решение (выполнение задания): В связи с необходимостью получения 

информации уточняющего характера, государственное бюджетное учреждение 

«кадастровой оценки» сообщает о продлении срока рассмотрения Вашего 

обращении на 30 дней в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 
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ЗАДАНИЕ №2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

B/01.6 Трудовая функция. Прием и регистрация обращений, связанных с 

определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, направление 

ответов на обращения 

  

Трудовое действие. Направление ответов (исходящих документов) по 

обращениям, связанным с определением кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 

Задание: Откорректируйте проект письма в соответствии с требованиями 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016, а также с учетом навыков и 

знаний в области деловой переписки.  

 

1) Выбрать размер шрифта: 13/ 14,5/ 16 

2) Выбрать верное написание слов, вставив заглавные или строчные 

буквы: 

(П,п)редседателю (О,о)бластного (К,к)омитета по (У,у)правлению 

(Г,г)осударственным (И,и)муществом  

3) Выбрать один верный вариант из предложенных в тексте: 

Государственное бюджетное учреждение (далее – Учреждение) (выбрать 

нужное – в дополнение, в целях, вслед) к ранее направленному письму 

повторно сообщает, что (выбрать нужное – вправе, в соответствии, наряду) 

с федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» Учреждение не наделено полномочиями по 

установлению вида разрешенного использования земельных участков. 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

1) Введите выбранный размер шрифта: 

13 

 

2) Введите верное написание слов: 

Председателю областного комитета по управлению 

государственным имуществом 
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3) Вставьте выбранные слова в тексте: 

в дополнение, в соответствии 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

Решение (выполнение задания): 

1)13 

2) Председателю областного комитета по управлению государственным 

имуществом 

3) Государственное бюджетное учреждение (далее – Учреждение) в 

дополнение к ранее направленному письму повторно сообщает, что в 

соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» Учреждение не наделено 

полномочиями по установлению вида разрешенного использования 

земельных участков. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Консультант по сопровождению государственной 

кадастровой оценки (6 уровень квалификации)» принимается при 

правильном выполнении двух заданий практического этапа профессионального 

экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 (100%). 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

–  Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 

к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 № 297; 

– Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

– Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

– Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508 «Об утверждении 
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Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 

4)»; 

– Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611; 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке»; 

– Приказ Минэкономразвития РФ от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке»; 

– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

– Приказ Росреестра от 06.08.2020 № П/0280 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких 

разъяснений»; 

– Приказ Росреестра № П/0286 от 06.08.2020 «Об утверждении формы заявления 

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости». 

  


