
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От г т о/ Жо/& № &3

Об утверждении перечня и тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Землеустроитель» 

муниципального района Красноармейский на 2016 год

В соответствии с решением собрания представителей №18 от 28.12.2015 
года «О согласовании перечня и тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Землеустроитель» муниципального 
района Красноармейский», Администрация муниципального района 
Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Землеустроитель» на 2016 год, согласно 
приложений № 1-5.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального района Красноармейский 
Зайцева Н.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 
труда».

Глава муниципального района 
Красноармейский

Кудинова (884675)21782



Приложение №1
к П остановлению  Администрации 
м.р. К расноармейский С ам арской обл. 
№  от

СМЕТА
На изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Заказчик: собственник, владелец, пользователь земельного участка. 
Количество: 5 экземпляров

На основании сборника цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательной продукции землеустройства, 
земельного кадастра и мониторинга земель.

№
п/п

Наименование
работ

№
Таблиц

расценок

Единица
измерения

Количество Цена из 
сборника

Общая
стоимость

1 Подготовка 
проведения 

землеустроительны 
х работ

ОНЗТ 
Москва 
1996 г. 

табл. 73

объект 1 1363 1363руб.

2 Составление и 
вычерчивание 
границ участка

табл. 7 5 (а) объект 1 355 355 руб.

3 вычисление 
площадей и 
составление 
экспликаций

табл.37 объект 1 142 142 руб.

4 установление
границ

землепользования

табл. 114 объект 1 1183 1183руб.

5 Итого по разделу: 3043руб.
6 итого Индекс 

дефляции 
-  105,3% 

2014 г.

3043x105,3 3204-00

7 итого Индекс 
дефляции 
-106,7%  

2015 г.

3204x106,7 3419-00

8 итого Индекс 
дефлятора 

- 1 0 7 %  
2016 г.

3419x107 3658-00

8 итого по смете 3658-00

Директор МБУ «Землеустроитель» рцов В.В.



Приложение № 2
к Постановлению Администрации
м.р. Красноармейский Самарской обл.
№ от

СМЕТА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К-во объектов 1

Таблица № 78 сборника цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции 
землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

Содержание работ.
Прием документов у заказчика. Подбор и изучение исходных материалов. 

Согласование материалов с архитектором администрации района, с застройщиком и 
руководством. Анализ полученной документации.

Подбор планово-картографических материалов с указанием местоположения и 
размера земельного участка, измерение углов и линий, нанесение инженерных 
коммуникаций.

(См.сборник цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции 
землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель)

А-875=
В-39=
К1 (АВ) = 1,2
К4 (АВ) = 1-1,1(3,41-3,1) =0,66

875*1,2 *0,66+39* 1,2 *0,66=693+30,88=723,88 
к-4,22 (на 2003 г.)
723,88 * 4,22 = 3055
индекс дефлятор на 20Юг (110.5 %)
3055*110,5 %=3376
индекс дефлятор на 2014г (105.3 %)
3376*105,3 %=3555
индекс дефлятор на 2015г (106.7 %)
3555* 106,7 %=3793
индекс дефлятор на 2016г (107 %)
3793*107 %=4058
Итого: Цена по смете - 4058 рублей

Директор МБУ «Землеустроитель»



Приложение №3
к Постановлению Администрации 
м.р. Красноармейский Самарской обл. 
№ от

на изготовление подготовительной документации к выдаче 
градостроительного плана земельного участка

Составлена на основании Сборника цен и расценок на виды работ, выполняемых ХППАПБ и их 
подразделениями при архитектурно - градостроительных органах. Том. 1 Индивидуальное 
строительство. Отвод земельных участков. Подготовка строительных паспортов. Ведение

оперативных документов. 1989 г

СМЕТА

Наименование работ Единица измерения Стоимость работ 
в руб.

Раздел 1
Открытие заказа

1.1 Изучение заявки. Подготовка к работе с 
заказчиком.

Одна 2-76

1.3. Работа с заказчиком по данным анкеты 
застройщика. Условия по отводу участка.

Одна 6-41

1.4. Определение объёма работ для заключения 
договора

Один 2-76

Подбор площадки (трассы строительства)

2.1. Подбор необходимого картографического 
материала.

1 масштаб 
(планшет, лист) 2-99

2.2. Изучение ПДП (ГП) карты внутрихоз. 
землеустройства 1 объект 4-09

2.3. Обследование участка (трассы). 1 объект 
(до 1 га) 
1 трасса 

(до 1 км) 6-41
Итого за один экз. 25-42
Коэффициент перехода в цены 1991 г. К=1,21 30-75

Коэффициент перехода в цены I квартала
2013 г. К=41,26

1268-74

Индекс дефляции - 105,3 % 2014 г 1335-98
Индекс дефляции - 106,7 % 2015 г 1425-49
Индекс дефлятора -  107 % 2016 г 1525-27
Итого по разделу 1 1525-27
Раздел 2
6.1. Стоимость бумаги шт. 110
6.2. Стоимость бланков принтер шт. 44
6.3. Стоимость бланков ксерокс шт. 66
Итого по разделу 2 в ценах 2011 года 878-45
Итого по разделу 2 в ценах 2015 года 106,7 % 937-30
Итого по разделу 2 в ценах 2016 года 107 % 1002-91
Итого по разделам 1,2 2528-00

Итого по смете:

------------Ж г .  б^ДДеъ '

2528-00

X

Директор МБУ «Землеустроитель»
13емле

'л%%'ЧЧ та. *

мель»)
Скворцов В.В.



Приложение № 4
к Постановлению Администрации
м.р. Красноармейский Самарской обл.
№ от

СМЕТА
На содержание работ по формированию межевого плана на приусадебный 
участок с жилым домом и хозпостройками; земельный участок для 
ведения личного подсобного хозяйства; под новое строительство жилого и 
иного строения; СДТ; перераспределение; гаражи.

Заказчик: собственник, владелец, пользователь приусадебного земельного 
участка.
Количество: один.

Таблица № 78 сборника цен и ОНЗТ (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление 
проектной и изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

Содержание работы. Подбор планово-картографических материалов, 
выборка сведений из учетных документов с составлением подворных списков, 
указанием местоположения и размера земельных участков, находящихся в 
личном пользовании. Обмер земельного участка в натуре, измерение углов, 
определение горизонтального проложения, вычисление площади участка 
землепользования, сравнение с учетными данными (данными инвентаризации 
земель населенных пунктов), запись в полевом журнале, составление плана 
обмера с отображением границ участка и геоданных, составление заключения 
кадастрового инженера, составление каталога координат, освидетельствование, 
исправление замечаний, формирование материалов.

Конечная продукция: межевой план.
К(АВ)- 1,2
А х 1,2 + В х 1,2 = 785x1,2+24x1,2= 970-80
Повышающий коэффициент 3,44 в ценах 2002 г. к пр. № 15 Госкомзема ПК от 
01.01.2002 г. НК /353 
970-80 х 3,44 = 3339,55=
3339,55 х 107,6% = 3593,35 
индекс-дефлятор 2016 г. -  107 %
3593,35 х 107% = 3845
ИТОГО: Цена 2016 г. -3845 руб. НДС не облагается.

А -785= 
В- 24=

.ая 05,.х . \
ОДЖл*. ‘Л

Директор МБУ «Землеустроитель»



Приложение №5
к Постановлению Администрации
м.р. Красноармейский Самарской обл.
№ от

СМЕТА
На содержание работ по формированию межевого плана на уточнение земельного

участка
Заказчик: собственник 
К-во объектов 1 
Гл.12 п.12,1

Таблица №  78 сборника ОНЗТ (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной и 
изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

Содержание работы. Подбор планово картографических материалов с 
указанием местоположения и размера земельного участка, разработка проекта 
проложения ходов, измерение углов и линий, ведение полевого журнала, 
контрольные подсчеты, обмер земельного участка в натуре, вычисление 
площади земельного участка, камеральная обработка полевых измерений, 
составление каталога координат, освидетельствование, внесение исправлений, 
написание краткой записки, оформление и формирование межевого плана, 
описание границ земельного участка (см. сборник цен и ОНЗТ на изготовление 
проектно-изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и 
мониторинга земель).

Конечная продукция: межевой план.

А- 875 
В -39
К-1 (АВ) = 1,2
К -4 (В) = 1+1,1 (3,41-1,4) = 3,21 
К -5 (В) = 2,5

875*1,2+39*1,2*2,5*3,21= 1425,57 
в ценах 2003г. К = 4,22 
1425,57 * 4,22= 6015,91 
6015,91 х 107,6 % = 6473,12 
индекс-дефлятора 2016 г. -  107 %
6473,12 х 107% = 6926
ИТОГО: Цена 2016 г. -  6926 руб. НДС не облагается.

А -819 
В- 28

Директор МБУ «Землеустроитель»


