
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ                                    

«О некоммерческих организациях», Уставом государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка», утвержденным 

распоряжением министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 10 сентября 2018 г. № Сл-326-2766/19,                                     

в целях регулирования приносящей доход деятельности государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка»,                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить тарифы платных услуг, оказываемых государственным 

бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка». 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 19 июля 2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении тарифов платных услуг, 

оказываемых государственным бюджетным 

учреждением Нижегородской области 

«Кадастровая оценка» 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства имущественных и 

земельных отношений  Нижегородской области 

от ________________ № ________________ 

 

 

Тарифы платных услуг,  

оказываемых государственным бюджетным учреждением Нижегородской 

области «Кадастровая оценка» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

(работы) 
Единица 

измерения 
Цена, руб., в том числе НДС 

1. Кадастровая деятельность   

1.1. Изготовление технического 

плана: 

- здание; 

- помещение; 

- сооружение; 

- объект незавершенного  

строительства; 

- машино-место; 

- единый недвижимый 

комплекс (ЕНК). 

1 объект Договорная, рассчитанная в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Нижегородской 

области от 7 февраля 2005 г. № 36-р 

«Об утверждении Прейскуранта на 

работы по паспортизации и плановой 

технической инвентаризации жилых 

строений и жилых помещений», 

приказом Комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга 

земель» 

1.2. Копия технического плана 

(жилой дом, дача гараж, 

строение, квартира) 

1 объект 500,00 

1.3. Копия технического плана 

(нежилое здание, помещение) 
1 объект 1500,00 

1.4. Изготовление межевого плана 

на земельный участок любого 

вида разрешенного 

использования 

1 объект Договорная, рассчитанная в 

соответствии с   приказом Комитета 

Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга 

земель» 
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2. Землеустройство  Договорная, рассчитанная в 

соответствии с   приказом Комитета 

Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга 

земель» 

3. Геодезическая и 

картографическая 

деятельность 

 Договорная, рассчитанная в 

соответствии с   приказом Комитета 

Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга 

земель» 

4. Консультации в устной и 

письменной форме по 

вопросам государственного 

кадастрового учета и 

государственной регистрации 

прав на земельные участки, 

иное недвижимое имущество, 

совершения сделок с ними и 

иным вопросам в сфере 

земельно-имущественных 

отношений: 

  

4.1. - в устной форме 1 консультация 600,00 

4.2. - в письменной форме 1 консультация 1 000,00 

4.3. - в письменной форме, 

требующая изучения 

значительного количества 

документов и нормативных 

актов 

1 консультация 2 000,00 

5. Подготовка документов и 

осуществление комплекса 

юридически значимых 

действий по постановке на 

государственный 

кадастровый учет земельных 

участков и иных объектов 

недвижимого имущества, 
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государственной регистрации 

прав на них, их ограничений 

(обременений): 

5.1. - представление интересов 

физических и юридических лиц 

по вопросам в сфере земельно-

имущественных отношений в 

органах государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

общественных объединениях и 

иных организациях 

1 инстанция 2 000,00 

 - представление интересов 

физических и юридических лиц 

по вопросам в сфере земельно-

имущественных отношений в 

суде 

1 инстанция 3 500,00 

5.2. Юридические услуги 

(подготовка различных видов 

договоров, соглашений и иных 

документов правового 

характера): 

  

 - подготовка договоров, 

соглашений 

до 3-х листов 1 500,00 

  3 и более листа 3 000,00 

 - подготовка заявлений,  

искового заявления  и иных 

документов правового 

характера 

1 документ 2 000,00 

 - подготовка писем 

 

1 документ 500,00 

 - подготовка Декларации о 

характеристиках объекта 

недвижимости 

 

1 документ 700,00 

5.3. Подготовка пакета документов 

для обращения в органы 

Росреестра и сопровождение 

регистрационных действий 

1 объект 15 000,000 

6. Деятельность топографо-

геодезическая 

  

 - ИЖС, ЛПХ 1 объект Договорная, рассчитанная в 

соответствии с   приказом Комитета 

Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 
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земельного кадастра и мониторинга 

земель» 

 - Нежилые объекты 1 объект Договорная, рассчитанная в 

соответствии с   приказом Комитета 

Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству от 28 декабря 1995 

г. № 70 «Об утверждении цен и 

общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской 

продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга 

земель» 

7. Копирование документов Лист А4 5,00 

8. Сканирование документов Лист А4 10,00 

___________________ 




