
 

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 приносящей доход 

деятельности государственного бюджетного учреждения Нижегородской 

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

1. Внести изменения в приказ министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области от 12 августа 2019 г. № 326-13-229943/19 

«Об утверждении тарифов платных услуг, оказываемых государственным 

бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка», 

дополнив 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 

1.8. Изготовление схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

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» 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений  

в приказ министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

от 12 августа 2019 г. № 326-13-229943/19 
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1.9. Выполнение 

комплексных 

кадастровых работ 

1 кадастровый 

квартал 

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» 

1.10. Изготовление карты 

(плана) объекта 

землеустройства 

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» 

1.11. Графическое описание 

местоположения границ 

населенных пунктов, 

территориальных зон, 

особо охраняемых 

природных территорий, 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории, текстовое 

описание 

местоположения границ 

населенных пунктов, 

территориальных зон 

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» 

1.12. Изготовление акта 

обследования для 

снятия с учета объекта 

капитального 

строительства 

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» 

1.13. Прочие документы, 

подготавливаемые при 

проведении 

кадастровых работ 

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 
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