
                      

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Правления  

Госкомцен ЧР  

 от 04.07.2012 г. № 40-у 

 

Предельные максимальные цены работ по проведению территориального землеустройства 

в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального  гаражного и индивидуального жилищного строительства 

№ п/п 

Разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного 

участка 

Единица 

измерения 

Предельная 

максимальная 

цена               

(руб. с НДС) 

Неблагоприятный период 

На равнине 

К-1,32 

с 15.11-01.04 

В горной части 

К-1,5 

с 10.10-25.04 

В высокогорной части 

К-1,75 

с 15.09-15.05 

1 

Индивидуальное 

жилищное и гаражное 

строительство 

В черте г.Грозного 1 участок 3999,22 4672,12   

В черте городских 

населенных пунктов 
1 участок 3736,48 4325,26   

В черте сельских 

населенных пунктов, 

являющимися 

центрами 

административных 

районов 

1 участок 3474,62 3978,27 4262,07 4656,29 

В черте сельских 

населенных пунктов 
1 участок 3507,37 3631,3 3867,96 4196,56 

2 
Ведение садоводства и 

дачного хозяйства 

В черте г.Грозного 1 участок 3578,82 4117,09   

В черте городских 

населенных пунктов 
1 участок 3368,56 3839,57   

В черте сельских 

населенных пунктов, 

являющимися 

центрами 

административных 

районов 

1 участок 3158,19 3561,94 3789,07 4104,41 



В черте сельских 

населенных пунктов 
1 участок 2947,92 3284,31 3473,62 3736,48 

3 Ведение огородничества 

В черте сельских 

населенных пунктов, 

являющимися 

центрами 

административных 

районов 

1 участок 2685,07 2937,34 3079,30 3276,41 

В населенных 

пунктах сельского 

типа  

1 участок 2553,71 2763,96 2882,30 - 

4 
Ведение личного 

подсобного хозяйства 

Приусадебный 

земельный участок в 

черте населенного 

типа 

1 участок 2685,07 2937,39 3079,30 3276,41 

Полевой земельный 

участок за чертой 

населенного пункта 

1 участок 2509,02 2719,28 2837,62 3001,80 

Примечание: 

1.Предельные максимальные цены обязательны для применения организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

на территории Чеченской Республики работы по территориальному землеустройству. 

2.Предельные максимальные цены могут быть снижены по усмотрению организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего перечисленные работы 

по территориальному землеустройству. 

3.Превышение предельных максимальных цен является нарушением порядка ценообразования и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. 

4.В состав работ по территориальному землеустройству включаются следующие виды работ и услуг: 

-подготовительные работы, сбор информации об объектах землеустройства, содержащейся в государственном кдастре недвижимости, государственном 

градостроительном кадастре, государственном фонде данных и составление технического проекта; 

Определение местоположения и границ объекта землеустройства на местности и их согласование со смежными землепользователями и другими лицами, права которых 

могут быть затронуты; 

Определение на местности координат межевых знаков и местоположения границ объекта землеустройства, определение их координат или составление иного описания 

местоположения границ объекта землеустройства; 

Определение площади объекта землеустройства; 

Составление карты (плана) объекта землеустройства, отображающей в графической форме местоположение, размер, границы объекта землеустройства, а также 

размещение объектов недвижимости, прочно связанных с землей; 

Согласование землеустроительной документации и формирование землеустроительного дела; 

Транспортные расходы.  


