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Об установлении на территории Ульяновской области предельных максимальных цен работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося (находящихся) в долевой собственности







В соответствии с пунктом 4 статьи 131 Федерального  закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установить на территории Ульяновской области предельные максимальные цены работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося (находящихся) в долевой собственности, согласно приложению к настоящему Закону.



Губернатор Ульяновской области                                                       С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ __________ 2012 г.
№ ___-ЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Закону Ульяновской области
«Об установлении на территории
Ульяновской  области предельных
максимальных цен работ по  подготовке
проекта межевания земельного участка
или земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения,
находящегося (находящихся)
в долевой собственности»



Таблица 1

Предельные максимальные цены 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  утверждаемого решением общего собрания участников долевой собственности 

№
п/п
Площадь земельного участка

Предельные максимальные цены
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого решением общего собрания участников долевой собственности
1.
До 500 га  (включительно)
50123 рубля
2.
До  1000 га (включительно)
71250 рублей
3.
До  2000 га (включительно)
113505 рублей
4.
До  3000 га (включительно)
155760 рублей
5.
До  4000 га (включительно)
198014 рублей
6.
Свыше 4000 га
222639 рублей











Таблица 2

Предельные максимальные цены  
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого решением собственника земельной доли или земельных долей

№
п/п
Количество образуемых
при межевании 
земельных участков
Предельные максимальные цены
работ по подготовке проекта межевания  земельного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
утверждаемого решением собственника земельной доли или земельных долей
1.
1 
5027 рублей
2.
2 
5755 рублей
3.
От 3 до 10 включительно 
9034 рубля
4.
От 11 до 30 включительно
18869 рублей
5.
От 31 до 50 включительно
33440 рублей
6.
До 100 включительно
77151 рубль
7.
Свыше 100
80000 рублей

___________________

