
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26 ноября 2020 г. № 570 

 

г. Сыктывкар 

 

Об установлении предельных максимальных цен (тарифов, расценок, 

ставок и тому подобного) кадастровых работ, выполняемых  

в отношении земельных участков, предназначенных для ведения  

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,  

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного  

строительства, и расположенных на таких земельных  

участках объектов недвижимости 

 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона «О кадаст-

ровой деятельности» и пунктом 81 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми 

«О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Установить предельные максимальные цены (тарифы, расценки, 

ставки и тому подобное) кадастровых работ, выполняемых в отношении зе-

мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или ин-

дивидуального жилищного строительства, и расположенных на таких зе-

мельных участках объектов недвижимости (далее – предельные максималь-

ные цены кадастровых работ), согласно приложению. 

 2. Установленные предельные максимальные цены кадастровых ра-

бот обязательны для применения юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями, заключающими договоры подряда на выполнение 

кадастровых работ на территории Республики Коми, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-



щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации 

государственной политики в области имущественных и земельных отноше-

ний. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                                        И. Булатов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства Республики Коми  

от 26 ноября 2020 г. № 570 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

 (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ, выполняемых 

 в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,  

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости 
 

№ 

п/п 
Вид земельного участка 

Предельные максимальные цены кадастровых работ (в руб. за 1 объект) 

Результат выполненных кадастровых работ 

Межевой план Технический план Акт обследования 

1. Земельный участок, предназначенный для 

ведения личного подсобного хозяйства 

12333 9866* 8633** 9800 7840* 6860** 3300 2640* 2310** 

2. Земельный участок, предназначенный для 

ведения садоводства и огородничества 

10750 8600* 7525** 9250 7400* 6475** 3500 2800* 2450** 

3. Земельный участок, предназначенный для 

индивидуального гаражного строитель-

ства 

11667 9334* 8167** 9500 7600* 6650** 3500 2800* 2450** 

4. Земельный участок, предназначенный для 

индивидуального жилищного строитель-

ства 

12333 9866* 8633** 10000 8000* 7000* 3500 2800* 2450** 

 

* в случае проведения кадастровых работ по одному договору в отношении двух смежных земельных участков одновременно; 

** в случае проведения кадастровых работ по одному договору в отношении трех и более смежных земельных участков одновременно. 

 

Примечание: 

Установленные в настоящем приложении предельные максимальные цены не включают расходы, связанные с 

закреплением границ земельного участка долговременными межевыми знаками, публикацией извещения о проведе-

нии собрания о согласовании местоположения границ, транспортные расходы и налоги. 


