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Статья 1 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Законом 

Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области» устанавливает предельную максимальную цену 

кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства (далее – предельная максимальная цена кадастровых работ). 

2. Предельная максимальная цена кадастровых работ устанавливается 

для земельных участков, размер которых не превышает предельный 

максимальный размер земельных участков, установленный в соответствии со 

статьей 11
9
 Земельного кодекса Российской Федерации для земельных 

участков соответствующего целевого назначения и разрешенного 

использования, более чем на величину предельного минимального размера 

земельного участка, установленного в соответствии со статьей 11
9
 

Земельного кодекса Российской Федерации для земельных участков 

соответствующего целевого назначения и разрешенного использования. 

 

Статья 2 

 

1. Предельная максимальная цена кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для постановки земельного 

участка на государственный кадастровый учет, для государственного 

кадастрового учета изменений земельного участка или государственного 



2 
 

кадастрового учета части (частей) земельного участка, составляет 595,44 

рублей за 100 квадратных метров площади земельного участка, но не более 

9262,40 рублей за один земельный участок. 

2. В предельную максимальную цену кадастровых работ не входит 

плата за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, плата за предоставление сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

том числе посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, 

плата (вознаграждение) за пользование материалами и данными из 

федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических 

фондов, а также понесенные кадастровым инженером транспортные расходы 

при условии, что указанные расходы разумны и обоснованы.  

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и действует до 1 марта 2018 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Московской области                                                                  А.Ю. Воробьёв 

«___»_____________2015 года 

№________________ 


