Приложение к приказу управления имущественных
отношений Брянской области от 25.12.2019 № 262-п
Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным
учреждением «Брянскоблтехинвентаризация» на 2020-2022 годы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Нормативные
затраты
на 2020 год
(руб.)

Нормативные
затраты
на 2021 год
(руб.)

Нормативные
затраты
на 2022 год
(руб.)

442,85

456,50

457,96

Количество
хранимых
инвентарных дел

9,91

10,10

9,77

Сбор, обработка, систематизация и
накопление информации при определении
кадастровой стоимости (в бумажном виде)

Объем собранной
информации

16 167,33

17 047,52

17 387,09

Сбор, обработка, систематизация и
накопление информации при определении
кадастровой стоимости (в электронном
виде)

Объем собранной
информации

15 990,87

16 864,01

17 196,24

Наименование государственной услуги
(работы)
Оказание информационных
основе архивных документов
Обеспечение
сохранности
архивных документов

услуг

и

на

Ед. измерения

Количество
обработанных
инвентарных дел

учет

5.

6.

7.

8.

9.

Хранение копий отчетов и документов,
Объем хранимых
документов
формируемых и использованных в ходе
определения кадастровой стоимости
(бум.вид)
Хранение копий отчетов и документов,
Объем хранимых
документов
формируемых и использованных в ходе
определения кадастровой стоимости
(эл.вид)
Количество
Предоставление
копий
хранящихся
поступивших
отчетов и документов, сформированных в
ходе определение кадастровой стоимости, обращений, запросов
а также документов и материалов, которые
использовались
при
определении
кадастровой стоимости, уполномоченным
государственным
органам
по
их
требованиям
Рассмотрение обращений, связанных с
Количество
поступивших
наличием ошибок, допущенных при
обращений, запросов
определении кадастровой стоимости.
(бум.вид)
Предоставление разъяснений результатов
Количество
поступивших
определения кадастровой стоимости
обращений, запросов
(бум.вид)

9,96

10,47

9,48

9,96

10,47

9,48

41,65

43,72

38,39

196,05

202,01

209,47

390,42

402,36

418,93

10.

11.

Определение
кадастровой
стоимости Количество объектов
объектов недвижимости в соответствии со недвижимости, для
ст.16
Федерального
закона
от которых определена
кадастровая
03.07.2016г.№ 237-ФЗ "О государственной
стоимость
кадастровой оценке"
Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
выявление
вида
фактического использования и (или)
назначения
(предназначения)
зданий
Количество объектов
(строений, сооружений) и помещений,
расположенных на территории Брянской
области, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая
стоимость, для целей налогообложения

89,96

94,85

95,41

2 605,03

2 677,32

2 798,33

