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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №511-п от 12.12.2011 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.06.2009 № 

214-п «0б утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 

учреждением «Центр учета городских земель» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости, Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае», Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр учета городских земель», утвержденным распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 14.09.2011 №1870-р в новой редакции, руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Т. Зеленогорска от 10.06.2009 № 214-п «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением «Центр учета 

городских земель», следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления после слов «Муниципальным» добавить слово «бюджетным»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:   

  «1.Установить цены кадастровых работ, выполняемых Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр учета городских земель», согласно приложению». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам Петренко Е.М. 

 

ВВ. ПАНКОВ, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

                                                                                                                                       №511-п от 12.12.2011 г. 
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№214-п от 10.06.2009 г.  

Цены кадастровых работ, выполняемых  

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр учета городских земель» 
№ п/п 

Наименование работ 
Цена (руб.) 

зима лето 

1. Кадастровые работы в отношении земельных участков, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для 

осуществления кадастрового учета земельных участков, предназначенных для: 

 

 

 

 

1.1. индивидуального жилищного строительства 2400 1800 

1.2. ведения дачного хозяйства, огородничества и садоводства 1440 1200 

1.3. индивидуального гаражного строительства 1200 960 

Примечание: 
1. Зимний период - с 5 октября по 20 мая, летний период - с 20 мая по 5 октября. 

2. Предельная максимальная стоимость работ по инвентаризации, топографической съемке земельных 

участков, описанию и согласованию границ, вынесению границ земельных участков, кадастровых 

работ для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работ по привязке к пунктам 

геодезической сети, подготовке документов и согласованию земельных участков определяется 

согласно «Сборнику цен и общественно необходимых затрат (ОНЗТ) на изготовление проектной и 

изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель» (1996 г.).  

3. Использование транспорта Муниципального бюджетного учреждения «Центр учета городских 

земель» увеличивает стоимость работ на сумму, рассчитанную обслуживающей транспортной 

организацией, исходя из тарифов расстояния до земельного участка и времени ожидания. 


