
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2019 г. № 46 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 24 января 2011 г. № 30 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 января  

2011 г. № 30 «О предельных максимальных ценах кадастровых работ в отношении 

земельных участков на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

 1) в преамбуле слова «со статьей 11 Федерального закона от 30 июня  

2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества» заменить словами «с частью 3 ста-

тьи 47 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»; 

2) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

3) приложения № 1-3 изложить в следующей редакции: 

http://docs.cntd.ru/document/901986722
http://docs.cntd.ru/document/901986722
http://docs.cntd.ru/document/901986722
http://docs.cntd.ru/document/901986722
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«Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2011 г. № 30 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

кадастровых работ в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории 

городских округов Республики Тыва 

 

Вид разрешенного использования 

земельного участка (предельный 

максимальный размер  

земельного участка) 

Цены на составление, изготовление межевого плана  

земельных участков (руб., без НДС) 

одного зе-

мельного 

участка 

одновременно двух 

смежных земельных 

участков (за каждый 

земельный участок) 

одновременно трех и 

более смежных земель-

ных участков (за каж-

дый земельный участок) 

1. Для индивидуального жилищ-

ного строительства (в пределах 

установленных органами местного 

самоуправления максимальных  

размеров земельных участков) 

4201 3782 3361 

2. Для ведения дачного хозяйства, 

огородничества и садоводства 

4201 3782 3361 

3. Для индивидуального гаражно-

го строительства 

3782 3403 3025 

4. Для ведения личного подсобно-

го хозяйства 

4201 3782 3025 

 
Примечания. 

1. Предельные максимальные цены кадастровых работ устанавливаются на комплекс работ, 

включающий в себя: 

- подготовительные работы; 

- составление технического проекта; 

- определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование, определение 

координат межевых знаков; 

- определение площади землеустройства, изготовление карты (плана) объекта землеустрой-

ства; 

- согласование землеустроительной документации. 

2. Результатом кадастровых работ является межевой план, готовый для внесения сведений о 

земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости с целью получения кадастро-

вого паспорта земельного участка. 
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3. Предельные максимальные цены на кадастровые работы устанавливаются в отношении 

земельных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации, то есть до 30 октября 2001 г., для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-

лищного строительства Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», и в отношении которых установлен упрощенный порядок государст-

венной регистрации прав. 

4. Предельные максимальные цены на кадастровые работы рассчитаны на один земельный 

участок согласно сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проект-

ной и издательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, ут-

вержденному приказом Роскомзема от 28 декабря 1995 г. № 70. 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2011 г. № 30 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

кадастровых работ в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории 

городских поселений Республики Тыва 

 

Вид разрешенного использования 

земельного участка (предельный 

максимальный размер  

земельного участка) 

Цены на составление, изготовление межевого плана  

земельных участков (руб., без НДС) 

одного  

земельного 

участка 

одновременно двух 

смежных земельных 

участков (за каждый 

земельный участок) 

одновременно трех и 

более смежных земель-

ных участков (за каж-

дый земельный участок) 

1. Для индивидуального жилищ-

ного строительства (в пределах 

установленных органами местного 

самоуправления максимальных 

размеров земельных участков) 

3952 3557 3162 

2. Для ведения дачного хозяйства, 

огородничества и садоводства 

3952 3557 3162 

3. Для индивидуального гаражно-

го строительства 

3557 3201 2845 

4. Для ведения личного подсобно-

го хозяйства 

3952 3557 3162 

 
Примечания. 

1. Предельные максимальные цены кадастровых работ устанавливаются на комплекс работ, 

включающий в себя: 

- подготовительные работы; 

- составление технического проекта; 

- определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование, определение 

координат межевых знаков; 

- определение площади землеустройства, изготовление карты (плана) объекта землеустрой-

ства; 

- согласование землеустроительной документации. 

2. Результатом кадастровых работ является межевой план, готовый для внесения сведений о 

земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости с целью получения кадастро-

вого паспорта земельного участка. 
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3. Предельные максимальные цены на кадастровые работы устанавливаются в отношении 

земельных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации, то есть до 30 октября 2001 г., для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-

лищного строительства Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», и в отношении которых установлен упрощенный порядок государст-

венной регистрации прав. 

4. Предельные максимальные цены на кадастровые работы рассчитаны на один земельный 

участок согласно сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проект-

ной и издательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, ут-

вержденному приказом Роскомзема от 28 декабря 1995 г. № 70. 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2011 г. № 30 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

кадастровых работ в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории 

сельских поселений 

 

Вид разрешенного использования 

земельного участка (предельный 

максимальный размер  

земельного участка) 

Цены на составление, изготовление межевого плана 

земельных участков (руб., без НДС) 

одного  

земельно-

го участка 

одновременно двух 

смежных земельных 

участков (за каждый 

земельный участок) 

одновременно трех и 

более смежных земельных 

участков (за каждый  

земельный участок) 

1. Для ведения индивидуального 

жилищного строительства (в пре-

делах установленных органами 

местного самоуправления макси-

мальных размеров земельных уча-

стков) 

3701 3332 2962 

2. Для ведения дачного хозяйства, 

огородничества и садоводства 

3701 3332 2962 

3. Для ведения индивидуального 

гаражного строительства 

3332 2999 2666 

4. Для ведения личного подсобно-

го хозяйства 

3701 3332 2962 

             
Примечания. 

1. Предельные максимальные цены кадастровых работ устанавливаются на комплекс работ, 

включающий в себя: 

- подготовительные работы; 

- составление технического проекта; 

- определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование, определение 

координат межевых знаков; 

- определение площади землеустройства, изготовление карты (плана) объекта землеустрой-

ства; 

- согласование землеустроительной документации. 
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2. Результатом кадастровых работ является межевой план, готовый для внесения сведений о 

земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости с целью получения кадастро-

вого паспорта земельного участка. 

3. Предельные максимальные цены на кадастровые работы устанавливаются в отношении 

земельных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации, то есть до 30 октября 2001 г., для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-

лищного строительства Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», и в отношении которых установлен упрощенный порядок государст-

венной регистрации прав. 

4. Предельные максимальные цены на кадастровые работы рассчитаны на один земельный 

участок согласно сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проект-

ной и издательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, ут-

вержденному приказом Роскомзема от 28 декабря 1995 г. № 70.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 
  


