
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в Закон Республики Бурятия 

«Об установлении предельных максимальных цен  

кадастровых работ и работ по подготовке  

проекта межевания земельного участка  

или земельных участков  

на территории Республики Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

6 мая 2020 года 

 

Статья 1 

 
Внести в Закон Республики Бурятия от 7 октября 2009 года № 1039-IV 

«Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ и работ 

по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участ-

ков на территории Республики Бурятия» (Собрание законодательства Рес-

публики Бурятия, 2009, № 9 – 10 (126 – 127); 2010, № 11 – 12 (140 – 141); 

2011, № 4 – 5 (145 – 146); 2012, № 7 (160), часть I; 2013, № 3 (168), № 6 – 7 

(171 – 172), часть I; газета «Бурятия», 2009, 13 октября; 2010, 13 ноября; 

2011, 11 мая; 2012, 12 июля; 2013, 14 марта, 11 июля; 2015, 16 октября; 2016, 

11 октября; официальный портал органов государственной власти Республи-

ки Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2015, 14 октября; 2016, 7 октября) изме-

нение, дополнив его статьей 2.5 следующего содержания: 

 

«Статья 2.5. Предельные максимальные цены кадастровых работ 

 

1. Предельная максимальная цена кадастровых работ, выполняемых в 

отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного под-

собного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 

или индивидуального жилищного строительства, устанавливается в размере 

8 000 рублей за земельный участок. 

В случае формирования двух и более смежных земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ-

http://www.egov-buryatia.ru/
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ного строительства, предельная максимальная цена кадастровых работ уста-

навливается в размере 4 000 рублей за земельный участок. 

2. Предельная максимальная цена кадастровых работ при составлении 

технического плана жилого дома площадью до 100 кв. м. включительно 

устанавливается в размере 9 000 рублей. 

3. Установленные частями 1 – 2 настоящей статьи предельные макси-

мальные цены кадастровых работ включают стоимость следующих работ: 

1) сбор сведений об объекте недвижимости, в том числе содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) определение координат характерных точек границ земельного участ-

ка или контура здания; 

3) установление местоположения границ земельного участка на мест-

ности, а также согласование местоположения границ земельного участка с 

заинтересованными лицами при проведении кадастровых работ в отношении 

земельного участка; 

4) определение площади земельного участка или здания; 

5) составление межевого плана или технического плана; 

6) налоги и сборы.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

  

Глава Республики Бурятия                                                А.С. ЦЫДЕНОВ 
 

 

г. Улан-Удэ 

13 мая 2020 года 

 

№ 950-VI 

 

  

 

 


