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средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Разработчик картографических и 

семантических данных (6 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.05 

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 

квалификаци

и 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Систематизация рыночной 

информации о сделках 

(предложениях) с типовыми 

объектами недвижимости 

исходя из их местоположения 

и вида использования, с 

учетом существующего и 

перспективного развития, а 

также затрат на создание 

указанных объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1,2,3 задания 

с выбором ответа 

Составление в графическом и 

семантическом виде 

информации о сложившейся 

на дату определения 

кадастровой стоимости 

ситуации в различных 

сегментах рынка 

недвижимости, 

представленных в конкретных 

ценовых зонах 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4,5,6 задания 

с выбором ответа 

Создание в цифровых 

тематических картах (схемах) 

различных слоев, в том числе 

слоев населенных пунктов, 

улиц в составе населенных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7,8,9 задания 

с выбором ответа 
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пунктов, кадастровых 

кварталов, слоев с границами 

территориальных зон (в 

соответствии с 

функциональным 

зонированием территории и с 

учетом градостроительных 

регламентов и границ зон с 

особыми условиями 

использования территорий), 

слоев оценочных зон, слоев, 

содержащих значения 

ценообразующих факторов 

Составление (разработка) 

карты (схемы) ценовых зон и 

установление удельных 

показателей средних 

рыночных цен и величин 

затрат на создание объектов 

недвижимости в расчете на 

единицу площади, объема, 

характеристик типовых 

объектов недвижимости в 

ценовых зонах, в разрезе видов 

использования 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

10,11,12 задания 

с выбором ответа 

Визуализация ценового 

зонирования 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

13,14,15 задания 

с выбором ответа 

Законодательство Российской 

Федерации о государственной 

кадастровой оценке 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16,17,18,19,20 задания 

с выбором ответа 

Основы земельного, 

градостроительного, водного, 

лесного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21,22,23 задания 

с выбором ответа 

Технология и методы 

создания, использования, 

преобразования и отображения 

пространственных данных, в 

том числе с использованием 

информационных систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24,25 задания 

с выбором ответа 

Требования к созданию 

цифровых тематических карт 

1 балл за 

правильное 

26,27,28 задания 

с выбором ответа 
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(схем) выполнение 

задания 

Порядок определения 

ценообразующих факторов и 

выявления характеристик, 

влияющих на кадастровую 

стоимость объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

29,30,31 задания 

с выбором ответа 

Графическое отображение 

границ населенных пунктов, 

слоев улиц в составе 

населенных пунктов, слоев 

кадастровых кварталов, слоев 

с границами территориальных 

зон (в соответствии с 

функциональным 

зонированием территории и с 

учетом градостроительных 

регламентов и границ зон с 

особыми условиями 

использования территорий), 

слоев оценочных зон, слоев, 

содержащих значения 

ценообразующих факторов, на 

картографическом материале 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

32,33,34 задания 

с выбором ответа 

Графическое отображение 

ценовых зон и удельных 

показателей средних 

рыночных цен и величин 

затрат на создание объектов 

недвижимости в расчете на 

единицу площади, объема, 

характеристик типовых 

объектов недвижимости в 

ценовых зонах, в разрезе видов 

использования на 

картографическом материале 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

35,36,37 задания 

с выбором ответа 

Графическая 

(пространственная) 

визуализация объектов 

недвижимости с учетом 

ценового зонирования 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

38,39,40 задания 

с выбором ответа 
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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. 

 

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 

D/01.6 Разработка цифровых 

тематических карт (схем) 

  

Применять методы оценочного 

зонирования объектов 

недвижимости 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных ответов 

эталонному ответу 

 

Задание №№ 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: 
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7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

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, 



8 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

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. 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 
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226: «Цены сделок (предложений) должны быть скорректированы на предмет 

отличия даты совершения сделки от даты определения кадастровой стоимости»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно, в любом случае 

2) верно в случае, если с даты совершения сделки до даты определения 

кадастровой стоимости прошло более одного года  

3) верно, в любом случае 

4) верно в случае, если с даты совершения сделки до даты определения 

кадастровой стоимости прошло более пяти лет 

 

2. Продолжите фразу: «В качестве цены аналога используются сведения о цене 

сделки (предложения), выраженные в виде______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) запрашиваемой, предлагаемой или уплачиваемой денежной суммы в 

отношении схожего по характеристикам объекта недвижимости 

2) запрашиваемой или предлагаемой денежной суммы в отношении схожего по 

характеристикам объекта недвижимости 

3) предлагаемой денежной суммы в отношении схожего по характеристикам 

объекта недвижимости 

4) предлагаемой или уплачиваемой денежной суммы в отношении схожего по 

характеристикам объекта недвижимости 

 

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

в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, выделение ценовых зон осуществляется без учета перспектив их развития 

(будущей застройки)?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно. Выделение ценовых зон осуществляется с учетом перспектив их 

развития (будущей застройки) 

2) верно 

3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

регламентируют данный вопрос 

4) верно в случае, когда объектами недвижимости, в отношении которых 

проводится государственная кадастровая оценка, являются земельные участки 
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4. Продолжите фразу: «Результатом собранной информации о ценообразующих 

факторах являются сведения, представленные __________________________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) в виде цифровых тематических карт 

2) в семантическом виде 

3) в графическом виде 

4) в семантическом и графическом виде 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие характеристики, на 

основании которых осуществляется разделение территорий в целях проведения 

оценочного зонирования, приведены в качестве основных в Методических 

указаниях о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) социально-экономические, природно-климатические, производственные, 

демографические, социально-культурные 

2) социально-экономические, природно-климатические, демографические, 

социально-культурные 

3) социально-экономические, природно-климатические, политические, 

социально-культурные 

4) социально-экономические и природно-климатические 

 

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

в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, границы территориальных зон в целях проведения оценочного зонирования 

устанавливаются на карте (картах) территории субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно. Границы территориальных зон устанавливаются только на карте 

(картах) территории муниципального образования 

2) верно 

3) неверно. Границы территориальных зон устанавливаются только на карте 

(картах) территории субъекта Российской Федерации 

4) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 
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регламентируют данный вопрос 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Используется ли в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, для проведения оценочного зонирования кадастровый план территории 

субъекта Российской Федерации или муниципальных образований? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) нет. Для проведения оценочного зонирования используются только карты, 

включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации 

2) нет. Для проведения оценочного зонирования используются только сведения 

о проектах планировки территорий 

3) нет. Для проведения оценочного зонирования используются только сведения 

об утвержденных документах территориального планирования и правилах 

землепользования и застройки 

4) да, используется 

 

8. Продолжите фразу: «В границах территориальной зоны анализируются виды 

разрешенного использования для выделения ценовых зон с различными 

______________________________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) основными видами использования объектов недвижимости 

2) вспомогательными видами использования объектов недвижимости 

3) основными, вспомогательными и условно разрешенными видами 

использования объектов недвижимости 

4) основными и вспомогательными видами использования объектов 

недвижимости 

 

9. Продолжите фразу: «Оценочное зонирование в населенных пунктах и 

межселенных территориях ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226)  

1) с развитым рынком недвижимости может проводиться путем объединения 

земель одного или нескольких в том числе населенных пунктов 

2) может проводиться путем объединения земель одного или нескольких в том 

числе населенных пунктов 
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3) с неразвитым рынком недвижимости может проводиться путем 

объединения земель одного или нескольких в том числе населенных 

пунктов 

4) может проводиться путем объединения земель нескольких муниципальных 

образований 

 

10. Продолжите фразу: «Для каждого выделенного типового объекта 

недвижимости устанавливаются (рассчитываются) удельные показатели 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) средних рыночных цен в расчете на единицу площади, объема, иной 

характеристики 

2) минимальных рыночных цен в расчете на единицу площади, объема, иной 

характеристики 

3) максимальных рыночных цен в расчете на единицу площади, объема, иной 

характеристики 

4) минимальных рыночных цен в расчете на единицу площади 

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из нижеприведенных 

утверждений является верным? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) «Удельные показатели средних рыночных цен в ценовых зонах 

рассчитываются подведомственным органу регистрации прав федеральным 

государственным бюджетным учреждением ежегодно по состоянию на 1 января» 

2) «Индексы рынка недвижимости рассчитываются подведомственным 

органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным 

учреждением ежегодно по состоянию на 1 января» 

3) «Удельные показатели средних величин затрат на создание объектов 

недвижимости в ценовых зонах рассчитываются подведомственным органу 

регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением 

ежегодно по состоянию на 1 января» 

4) «Индексы рынка недвижимости рассчитываются государственным 

бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости, ежегодно по состоянию на 1 января» 

 

12. Продолжите фразу: «Для целей Методических указаний о государственной 

кадастровой оценке ценовая зона – часть территории, в границах которой 

определены близкие по значению ______________________________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 



13 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) удельные показатели средних рыночных цен объектов-аналогов, которые 

используются для построения статистической модели оценки 

2) удельные показатели средних рыночных цен объектов недвижимости 

3) удельные показатели кадастровой стоимости объектов недвижимости 

4) удельные показатели средних рыночных цен типовых объектов 

недвижимости 

 

13. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Что учитывается при 

разделении территорий на основании их основных характеристик в целях 

проведения оценочного зонирования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) административно-территориальное устройство субъекта Российской 

Федерации 

2) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации 

3) стратегии, программы социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных 

образований 

4) прогнозы социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации и входящих в его состав муниципальных образований 

5) социально-экономическое развитие муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта Российской Федерации 

 

14. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие из 

перечисленных источников информации могут использовать бюджетные 

учреждения, наделенные полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости, при сборе сведений о значениях ценообразующих 

факторов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) данные Росреестра, в том числе из фонда данных государственной 

кадастровой оценки 

2) адресные цифровые планы и цифровые тематические карты 

3) архивы органов и организаций технической инвентаризации 

4) Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых 

5) Федеральная информационная адресная система 

6) неофициальные письма органов исполнительной власти и местного 

самоуправления о сделках с объектами недвижимости 
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15. Выберите правильный вариант ответа: В отношении каких объектов 

недвижимости проводится оценочное зонирование?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) оценочное зонирование проводится в отношении всех сегментов рынка 

недвижимости 

2) оценочное зонирование проводится только в отношении земельных участков 

13 сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» 

3) оценочное зонирование проводится только в отношении объектов 

капитального строительства» 

4) оценочное зонирование проводится только в отношении тех сегментов 

рынка недвижимости, по которым существует достаточная рыночная 

информация 

 

16. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие из 

перечисленных процедур включает в себя государственная кадастровая оценка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки 

2) утверждение результатов определения кадастровой стоимости 

3) определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки 

4) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости 

5) рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

 

17. Продолжите фразу: «Перечень объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, формируется и предоставляется в 

уполномоченный орган субъекта РФ подведомственным органу регистрации 

прав федеральным государственным бюджетным учреждением 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) в течение двадцати рабочих дней с 1 февраля года проведения 

государственной кадастровой оценки 

2) в течение десяти рабочих дней с 1 января года проведения государственной 

кадастровой оценки 

3) в течение двадцати рабочих дней с 1 января года проведения 

государственной кадастровой оценки 

4) в течение десяти рабочих дней с 1 февраля года проведения государственной 
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кадастровой оценки 

 

18. Продолжите фразу: «Сведения о границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, границах публичных 

сервитутов, особо охраняемых природных территорий формируются и 

предоставляются в уполномоченные органы субъектов РФ подведомственным 

органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным 

учреждением___________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) ежегодно и бесплатно 

2) каждые полгода и бесплатно 

3) ежегодно и на возмездной основе 

4) каждые полгода и на возмездной основе 

 

19. Продолжите фразу: «В целях сбора и обработки информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов 

недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) декларации о характеристиках соответствующих объектов 

недвижимости 

2) фотографии соответствующих объектов недвижимости 

3) фотографии объектов-аналогов 

4) технические паспорта соответствующих объектов недвижимости 

 

20. Продолжите фразу: «Решение о проведении государственной кадастровой 

оценки принимается ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) за шесть месяцев до 1 января года проведения государственной кадастровой 

оценки 

2) не позднее, чем за шесть месяцев до 1 января года проведения 

государственной кадастровой оценки 

3) не позднее, чем за восемь месяцев до 1 января года проведения 

государственной кадастровой оценки 

4) не позднее, чем за три месяца до 1 января года проведения государственной 

кадастровой оценки 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Где, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, указываются границы 
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территориальных зон? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) на карте градостроительного зонирования 

2) на кадастровой карте субъекта Российской Федерации 

3) на карте территориального зонирования 

4) на карте развития территорий Российской Федерации 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие могут быть виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и 

условно разрешенные виды использования 

2) главные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно 

разрешенные виды использования 

3) основные и дополнительные виды разрешенного использования 

4) неизменные и временные виды разрешенного использования 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В чьей собственности 

согласно Лесному кодексу Российской Федерации находятся лесные участки в 

составе земель лесного фонда?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) в федеральной собственности 

2) в собственности субъекта Российской Федерации 

3) в федеральной собственности и (или) в собственности субъекта Российской 

Федерации 

4) в собственности муниципального образования 

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, для 

ценовой зоны обозначить наиболее вероятный интервал цен, а также затрат?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) можно, в любом случае 

2) можно в случае, если установление средних цен в конкретной ценовой 
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зоне не может быть проведено в силу значительного диапазона рыночных 

цен или затрат на создание объектов недвижимости 

3) нет, нельзя 

4) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

регламентируют данный вопрос 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Верно ли утверждение, что, в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, границы ценовых зон для различных типовых объектов не могут совпадать 

между собой? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно, в любом случае 

2) верно, в любом случае 

3) верно только в том случае, когда объектами недвижимости, в отношении 

которых проводится государственная кадастровая оценка, являются земельные 

участки 

4) верно, в случае, когда объектами недвижимости, в отношении которых 

проводится государственная кадастровая оценка, являются здания, помещения, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места 

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какая из нижеприведенных 

фраз является верной? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) «земли одного или нескольких населенных пунктов могут составлять 

одну ценовую зону» 

2) «земли одного или нескольких субъектов РФ могут составлять одну ценовую 

зону» 

3) «земли одного или нескольких населенных пунктов не могут составлять одну 

ценовую зону» 

4) «земли нескольких населенных пунктов не могут составлять одну ценовую 

зону» 

 

27. Продолжите фразу: «Типовой объект недвижимости является объектом 

недвижимости, ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226)  
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1) который расположен в административном центре административно-

территориального образования субъекта РФ и относится к сегменту 

«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» (для земельных 

участков) или к группе «Многоквартирные дома (дома средне- и многоэтажной 

жилой застройки)» (для зданий, помещений) 

2) площадь которого наиболее соответствует спросу и предложению на 

соответствующем сегменте рынка 

3) основные физические и иные характеристики вида использования 

которого наиболее соответствуют спросу и предложению на 

соответствующем сегменте рынка 

4) наименование которого наиболее часто встречается в перечне объектов 

недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Включает ли проведение 

оценочного зонирования, в том числе установление границ территориальных 

зон? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) проведение оценочного зонирования включает в себя в том числе 

установление границ территориальных зон 

2) проведение оценочного зонирования включает в себя только установление 

границ ценовых зон 

3) проведение оценочного зонирования включает в себя только установление 

границ зон с особыми условиями использования территорий 

4) проведение оценочного зонирования включает в себя только установление 

границ ценовых зон с различными основными видами использования объектов 

недвижимости 

 
 

29. Продолжите фразу: «На основе проведенного анализа информации о рынке, 

сегменте рынка объектов недвижимости определяются ценообразующие 

факторы, характеризующие ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) непосредственное окружение и сегмент рынка объектов недвижимости 

2) сегмент рынка объектов недвижимости 

3) объекты недвижимости 

4) непосредственное окружение объектов недвижимости 
 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае при 

определении кадастровой стоимости земельных участков обязательному 

рассмотрению на предмет влияния на указанную стоимость подлежат сведения 
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о местоположении земельного участка, нахождении объекта недвижимости в 

границах зоны с особыми условиями использования территории?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) в случае определения кадастровой стоимости земельных участков сегментов 

«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка», 

«Предпринимательство» и «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)» 

2) только в случае определения кадастровой стоимости земельных участков 

сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» 

3) решение о рассмотрении принимает бюджетное учреждение 

4) в любом случае подлежат рассмотрению 
 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

определять ценообразующие факторы в процессе построения (уточнения) 

моделей оценки кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) да, можно 

2) нет, нельзя 

3) можно только в случае, когда объектами недвижимости, в отношении которых 

проводится государственная кадастровая оценка, являются здания, помещения, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места 

4) можно только в случае, когда объектами недвижимости, в отношении которых 

проводится государственная кадастровая оценка, являются земельные участки 

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос : Для чего в границах 

территориальной зоны анализируются виды разрешенного использования 

земельных участков и зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест, 

ЕНК, а также характеристики планируемого развития зон?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) для выделения оценочных зон с различными основными видами 

использования объектов недвижимости 

2) для выделения ценовых зон с различными основными видами 

использования объектов недвижимости 

3) для выделения зон с особыми условиями использования территорий 

4) для выделения водоохранных зон 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В соответствии с чем 



20 

устанавливаются границы территориальных зон в целях проведения оценочного 

зонирования?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) границы территориальных зон устанавливаются в том числе в 

соответствии с функциональным зонированием территории и с учетом 

установленных градостроительных регламентов и границ зон с особыми 

условиями использования территорий 

2) границы территориальных зон устанавливаются только в соответствии с 

функциональным зонированием территории и с учетом установленных 

градостроительных регламентов 

3) границы территориальных зон устанавливаются только в соответствии с 

функциональным зонированием территории 

4) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

регламентируют данный вопрос 

 

34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие факторы 

учитываются при проведении разделения территорий? Верно ли утверждение, 

что разделение территорий проводится в том числе на основании удаленности от 

основных административных и транспортных центров и уровня инженерно-

транспортного обеспечения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) разделение территорий проводится в том числе на основании удаленности 

от основных административных и транспортных центров и уровня 

инженерно-транспортного обеспечения? 

2) разделение территорий проводится без учета удаленности от основных 

административных и транспортных центров  

3) разделение территорий не проводится на основании уровня инженерно-

транспортного обеспечения 

4) учет удаленности от основных административных и транспортных центров и 

уровня инженерно-транспортного обеспечения при разделении территорий 

проводится на усмотрение бюджетной организации  

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Могут ли в качестве 

ценовой зоны быть выделены отдельные землепользования или земельные 

участки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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1) могут, если отдельные землепользования или земельные участки 

характеризуются особыми условиями их использования и комплексного 

развития, существенно отличающимися от использования окружающих 

земельных участков 

2) могут, в любом случае 

3) не могут, в любом случае.  

4) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

регламентируют данный вопрос 

 

36. Продолжите фразу: «Отличие удельных показателей средних рыночных цен 

в расчете на единицу в том числе площади, объема типовых объектов, 

расположенных в различных ценовых зонах, должно быть 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) не менее 10 процентов 

2) не менее 5 процентов 

3) не менее 20 процентов 

4) не более 40 процентов 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Могут ли земли одного или 

нескольких населенных пунктов составлять одну ценовую зону? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) могут только земли одного населенного пункта, а земли нескольких 

населенных пунктов не могут составлять одну ценовую зону 

2) могут только земли нескольких населенных пунктов, а земли одного 

населенного пункта не могут составлять одну ценовую зону 

3) да, могут в любом случае 

4) нет, не могут в любом случае 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что, в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

подлежит анализу для выделения ценовых зон с различными видами 

использования объектов недвижимости в границах территориальной зоны?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) анализируются виды разрешенного использования земельных участков и 
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зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, 

машино-мест, единого недвижимого комплекса  

2) анализируются виды разрешенного использования земельных участков 

и зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

помещений, машино-мест, единого недвижимого комплекса, а также 

характеристики планируемого развития зон 

3) анализируются виды разрешенного использования только земельных участков 

4) анализируются виды разрешенного использования только зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-

мест, единого недвижимого комплекса 

 

39. Продолжите фразу: «Границы территориальных зон в целях проведения 

оценочного зонирования устанавливаются на основании в том 

числе______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, а также на основании требований Водного кодекса Российской 

Федерации 

2) документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, а также на основании требований охраны объектов 

культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и иных 

природных объектов 

3) документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, а также на основании требований к водоохранной зоне и 

прибрежной защитной полосе  

4) документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, а также на основании требований Лесного кодекса Российской 

Федерации 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли определять 

средние рыночные цены типового объекта в рамках оценочного зонирования 

путем обобщения типичных доходов от использования объектов недвижимости 

с последующей их капитализацией с применением валового рентного 

мультипликатора? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) определять средние рыночные цены типового объекта в рамках оценочного 

зонирования можно только путем обобщения рыночных цен на земельные 

участки и иные объекты недвижимости 

2) определять средние рыночные цены типового объекта в рамках оценочного 

зонирования можно только в рамках применения сравнительного подхода на 



23 

основе сложившихся в других выделенных ценовых зонах ценах на аналогичные 

типовые объекты 

3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

регламентируют данный вопрос 

4) можно, в любом случае 

5) нельзя, в любом случае  
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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 3 1 балл 

2 1 1 балл 

3 1 1 балл 

4 4 1 балл 

5 1 1 балл 

6 2 1 балл 

7 4 1 балл 

8 1 1 балл 

9 3 1 балл 

10 1 1 балл 

11 2 1 балл 

12 4 1 балл 

13 1,2,3,4,5 1 балл 

14 1,2,3,4,5 1 балл 

15 4 1 балл 

16 1,2,3 1 балл 

17 3 1 балл 

18 1 1 балл 

19 1 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 1 1 балл 

23 1 1 балл 

24 2 1 балл 

25 1 1 балл 

26 1 1 балл 

27 3 1 балл 

28 1 1 балл 

29 1 1 балл 

30 4 1 балл 

31 1 1 балл 

32 2 1 балл 

33 1 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1 1 балл 

37 3 1 балл 

38 2 1 балл 
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39 2 1 балл 

40 4 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 (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ №1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

D/01.6 Трудовая функция. Разработка цифровых тематических карт 

(схем) 

 

Трудовое действие. Применять методы оценочного зонирования объектов 

недвижимости 

 

Задание: Определить удельный показатель средней рыночной цены в расчете 

на единицу площади типовых объектов в ценовой зоне, если известно, что в 

данной зоне расположены следующие типовые объекты: 

1. Офис. 92 кв.м. Сдан в аренду. Арендный доход составляет 800 000 руб. в год 

2. Офис. 45 кв.м. Сдан в аренду. Арендный доход составляет 450 000 руб. в год 

3. Офис. 77 кв.м. Сдан в аренду. Арендный доход составляет 690 000 руб. в год 

4. Офис. 55 кв.м. Сдан в аренду. Арендный доход составляет 460 000 руб. в год 

Также известно, что валовый рентный мультипликатор для рынка объектов 

недвижимости офисного назначения составляет 8. Удельные показатели 

рыночных цен каждого типового объекта округлять до целого числа. 

Удельный показатель средней рыночной цены в расчете на единицу площади 

типовых объектов в ценовой зоне округлять до целого числа. 

Ответ представьте в виде целого числа, без пробелов и сокращений. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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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 калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, 

ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Введите удельный показатель средней рыночной цены в расчете 

на единицу площади типовых объектов в ценовой зоне (в виде 

целого числа, без пробелов): 

72041 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

D/01.6 Трудовая функция. Разработка цифровых тематических карт 

(схем) 

 

Трудовое действие. Применять методы оценочного зонирования объектов 

недвижимости 

 

Задание: Бюджетное учреждение предварительно разбила населенный пункт 

на 5 ценовых зон. В каждой такой зоне были определены удельные показатели 

средних рыночных цен в расчете на единицу площади типовых объектов.  

1 зона – 54 000 руб./кв.м. 

2 зона – 78 000 руб./кв.м. 

3 зона – 60 000 руб./кв.м. 

4 зона – 70 000 руб./кв.м. 

5 зона – 85 000 руб./кв.м. 

Какие ценовые зоны необходимо объединить, чтобы не нарушить требования 

Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226? При решении 

задачи воспользоваться правилом: чтобы вычислить, на сколько процентов 

одно число больше другого, нужно первое число разделить на второе, 

умножить результат на 100 и вычесть 100.  

Пример формата ответа: 1,2 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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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 калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, 

ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Введите ответ: 

2,5 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

не правильно – 0 баллов 

 

 

 

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 «Разработчик картографических и семантических данных 

(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) 

 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021). 

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

02.07.2021). 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

государственной кадастровой оценке». 

– Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные 

Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 (ред. от 09.09.2019). 

– Грязнова А.Г., Федотова М.А. «Оценка недвижимости». Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 560 с. 


