
Об изменении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Геофонд» 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

города Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ в соответствии с поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определе-

ния платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (вы-

полняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учре-

ждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению 

тарифов (протокол от 21.02.2023 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

«Геофонд»: 

1.1. Тарифы на платные услуги (приложение). 

1.2. Тариф на платную работу по пересчету (преобразованию) координатных 

точек объектов дежурного плана в системах координат, выполняемую для физиче-

ских и юридических лиц, установив его в размере 304,0 рубля за один объект (с уче-

том налога на добавленную стоимость). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дей-

ствие с 10.04.2023 и действуют до 01.05.2026. 

3. Признать утратившим силу с 10.04.2023 постановление мэрии города Ново-

сибирска от 06.04.2022 № 1130 «Об изменении тарифов на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением города Но-

восибирска «Геофонд». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.03.2023  №       1381     

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1381 
 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Геофонд» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измере-

ния 

Тариф (с учетом налога на  

добавленную стоимость), рублей 

со срочностью 

исполнения 

заказа в течение 

пяти рабочих 

дней 

со срочностью 

исполнения  

заказа в 

течение 15  

рабочих дней 
 

1 2 3 4 5 

1 Выдача справок и картограмм по топо-

графо-геодезической изученности 

участка (объекта) изысканий 

1 объект 2604,0 1415,0 

2 Формирование макета и распечатка 

цветных копий на бумажном носителе с 

топографических планов всех масшта-

бов  

1 лист 1736,0 943,0 

3 Формирование макета и распечатка 

черно-белых копий на бумажном носи-

теле с топографических планов всех 

масштабов  

1 лист 868,0 472,0 

4 Подбор и выдача координат пунктов 

геодезической сети, сети сгущения 

(съемочной сети)   

1 пункт 694,0 378,0 

5 Подбор и выдача высот пунктов (репе-

ров) геодезических и нивелирных сетей, 

сетей сгущения (съемочных сетей)  

1 пункт 694,0 378,0 

6 Подбор и выдача по разовым заявкам 

оригиналов топографических планов во 

временное пользование 

1 

планшет 

2040,0 1109,0 

7 Выдача копий топографических планов 

в электронном виде на магнитном носи-

теле 

планшет 

М 1:500 

2083,0 1132,0 

8 Выдача координат красных линий, ли-

ний застройки, других линий градо-

строительного регулирования  

   

8.1 Масштаб 1:500 1 га 1128,0 613,0 

8.2 Масштаб 1:1000 1 га 564,0 307,0 

8.3 Масштаб 1:2000 1 га 339,0 184,0 

8.4 Масштаб 1:5000 1 га 113,0 62,0 

9 Изготовление растровой копии топо-

графического плана 

1 лист 1042,0 566,0 

 

____________ 


