
 

Приложение  
к приказу от 28.04.2022 № 40 

Стоимость услуг по выдаче сведений из Регистра стоимости 

 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 

Отпускная 
цена (тариф), 
без НДС, руб. 

Сумма 
НДС, 
руб. 

Сумма 
с НДС, 

руб. 

1 Составление и выдача выписки из регистра стоимости земельных участков государственного 
земельного кадастра о кадастровой стоимости зарегистрированного земельного участка 

выписка 
(форма 1КС)  12,08 2,42  14,50  

2 
Составление и выдача выписки из регистра стоимости земельных участков  государственного 
земельного кадастра о кадастровой стоимости зарегистрированного земельного участка c учетом 
поправочного коэффициента за срочность        

  - для физических лиц в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты  выписка 
(форма 1КС) 14,50 2,90 17,40 

  - для юридических лиц в течение 4-х рабочих дней с момента оплаты   выписка 
(форма 1КС) 16,92 3,38 20,30 

3 
Составление и выдача выписки из регистра стоимости земельных участков государственного 
земельного кадастра о кадастровой стоимости незарегистрированного земельного участка либо о 
базовой или средней кадастровой стоимости 1 кв. м земель оценочной зоны 

выписка 
(форма 2КС) 15,17  3,03  18,20  

4 

Составление и выдача выписки из регистра стоимости земельных участков государственного 
земельного кадастра о кадастровой стоимости незарегистрированного земельного участка либо о 
базовой или средней кадастровой стоимости 1 кв. м земель оценочной зоны c учетом поправочного 
коэффициента за срочность 

       

  - для физических лиц в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты выписка 
(форма 2КС)  18,17 3,63 21,80 

  - для юридических лиц в течение 4-х рабочих дней с момента оплаты  выписка 
(форма 2КС)  21,21 4,24 25,45 

5 Предоставление информации о кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка по 
состоянию на "01" января календарного года для определения налоговой базы земельного налога 

выписка 
(форма 1НБ)   13,33 2,67  16,00  



№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 

Отпускная 
цена (тариф), 
без НДС, руб. 

Сумма 
НДС, 
руб. 

Сумма 
с НДС, 

руб. 

6 
Предоставление информации о кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка по 
состоянию на "01" января календарного года для определения налоговой базы земельного налога  c 
учетом поправочного коэффициента за срочность        

  - для физических лиц в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты выписка 
(форма 1НБ)  16,00 3,20 19,20 

  - для юридических лиц в течение 4-х рабочих дней с момента оплаты  выписка 
(форма 1НБ)  18,71 3,74 22,45 

7 Предоставление информации о кадастровой стоимости квадратного метра земель по состоянию на 
"01" января календарного года для определения налоговой базы земельного налога 

выписка 
(форма 2НБ)  17,00  3,40  20,40  

8 
Предоставление информации о кадастровой стоимости квадратного метра земель по состоянию на 
"01" января календарного года для определения налоговой базы земельного налога c учетом 
поправочного коэффициента за срочность        

  - для физических лиц в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты 
 выписка 

(форма 2НБ) 20,33 4,07 24,40 

  - для юридических лиц в течение 4-х рабочих дней с момента оплаты  
выписка 

(форма 2НБ)  23,79 4,76 28,55 

9 Составление и выдача выписки из регистра стоимости земель, земельных участков государственного 
земельного кадастра о кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель 

выписка 
(форма 1СХ) 12,08 2,42 14,50 
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