
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

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 приносящий 

доход деятельности государственного бюджетного учреждения Нижегородской 

области «Кадастровая оценка», п р и к а з ы в а ю :  

1. Дополнить тарифы платных услуг, оказываемых государственным 

бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка» 

следующими услугами: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Цена, руб., в том числе НДС 

1.5. Изготовление 

технических паспортов 

объектов недвижимости, 

сооружений,  

машино-мест 

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 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ  

от 12.08.2019 г. № 326-13-229943/19 

Об утверждении тарифов платных услуг, 

оказываемых государственным бюджетным 

учреждением Нижегородской области 

«Кадастровая оценка» 

 



 2 

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» 

1.6. Изготовление справки о 

технических 

характеристиках 

объектов недвижимости, 

сооружений,  

машино-мест 

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», 

1.7. Изготовление 

технического отчета по 

инвентаризации 

объектов недвижимости 

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» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 


