
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О максимальных ценах на выполнение работ  

по установлению на местности границ земельных участков,  

предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с 

 Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности и расположенных на территориях  

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации»  

 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

24 июля 2019 года 

 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с частью 21.1 статьи 8 Федерального 

закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления граж-

данам земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» устанавливает максимальные цены на выполнение работ по уста-

новлению на местности границ земельных участков, предоставленных граж-

данам в безвозмездное пользование на территории Республики Бурятия  (да-

лее – земельный участок), включая работы по изготовлению и закреплению 

на местности характерных точек границ земельных участков в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 
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Статья 2. Максимальные цены на выполнение работ по  

                 установлению на местности границ земельных участков  
 

1. Максимальная цена на выполнение работ по установлению на мест-

ности границ земельного участка площадью 1 гектар и менее составляет      

12 000 рублей. 

2. Максимальная цена на выполнение работ по установлению на мест-

ности границ земельного участка площадью более 1 гектара определяется из 

расчета максимальной цены, установленной частью 1 настоящей статьи, 

умноженной на коэффициент, применяемый в зависимости от площади зе-

мельного участка: 

более 1 гектара до 5 гектаров включительно – 1,5; 

более 5 гектаров до 10 гектаров включительно – 2. 

3. Максимальные цены на выполнение работ по установлению на мест-

ности границ земельного участка, установленные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, не включают в себя налог на добавленную стоимость, транспортные и 

командировочные расходы. 

 

Статья 3.  Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

24 июля 2019 года 

 

№ 554-VI 
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