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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.01.2018 № 353 

15я (вн.) сессия Законодательного Собрания 
г. ПетропавловскКамчатский 

О Законе Камчатского края "О макси
мальной цене на выполнение на террито
рии Камчатского края работ по установ
лению на местности границ земельных 
участков, предоставленных в безвоз
мездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом "Об особенно
стях предоставления гражданам земель
ных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собствен
ности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, вхо
дящих в состав Дальневосточного феде
рального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" 

Рассмотрев проект закона Камчатского края "О максимальной цене 
на выполнение на территории Камчатского края работ по установлению 
на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмезд
ное пользование в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности и расположенных на террито
риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода



тельные акты Российской Федерации", внесенный Губернатором Камчат
ского края в порядке законодательной инициативы, таблицу поправок 
к нему, Законодательное Собрание Камчатского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Камчатского края "О максимальной цене на вы
полнение на территории Камчатского края работ по установлению на мест
ности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное поль
зование в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предо
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ
ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде
рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для 
обнародования. 

ГРЕДСЕДАтЁЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО 



Закон 
Камчатского края 

О максимальной цене на выполнение на территории 
Камчатского края работ по установлению на местности границ 

земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предостав

ления гражданам земельных участков, находящихся в государствен

ной или муниципальной собственности и расположенных на террито

риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево

сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
12 января 2018 года 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящим Законом устанавливается максимальная цена на вы

полнение на территории Камчатского края работ по установлению 
на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмезд
ное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 119ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участ
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, вхо
дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (да
лее  земельные участки). 

2. В максимальную цену на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельных участков не включены транспортные рас
ходы, связанные с выполнением указанных работ. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Рос

сийской Федерации, Федеральный закон от 01.05.2016 № 119ФЗ "Об осо
бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 



Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации", иные федераль

ные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Камчатского края и законы Камчатского края. 

Статья 3. Максимальная цена на выполнение работ по установ

лению на местности границ земельных участков площадью один гек

тар и менее 
1. Максимальная цена на выполнение на территории Камчатского 

края (за исключением территории Корякского округа) работ по установле
нию на местности границ земельного участка площадью один гектар и ме
нее посредством определения координат восьми и менее характерных то
чек таких границ составляет 22 900 рублей. 

2. Максимальная цена на выполнение на территории Камчатского 
края (за исключением территории Корякского округа) работ по установле
нию на местности границ земельного участка площадью один гектар и ме
нее посредством определения координат более восьми характерных точек 
таких границ составляет 27 480 рублей. 

3. Максимальная цена на выполнение на территории Корякского 
округа работ по установлению на местности границ земельного участка 
площадью один гектар и менее посредством определения координат вось
ми и менее характерных точек таких границ составляет 42 000 рублей. 

4. Максимальная цена на выполнение на территории Корякского 
округа работ по установлению на местности границ земельного участка 
площадью один гектар и менее посредством определения координат более 
восьми характерных точек таких границ составляет 50 400 рублей. 

Статья 4. Максимальная цена на выполнение работ по установ

лению на местности границ земельных участков площадью более од

ного гектара 
1. Максимальная цена на выполнение работ по установлению на 

местности границ земельного участка площадью более одного гектара 
и до трех гектаров включительно посредством определения координат 
восьми и менее характерных точек таких границ устанавливается по фор
муле: 

pmaxiз = Р х S х (S/(S х 2  1)), где 

pmaxiз _ максимальная цена на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельного участка площадью более одного гектара 
и до трех гектаров включительно посредством определения координат 
восьми и менее характерных точек таких границ, рублей; 



P  максимальная цена на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельного участка, установленная частью 1 или 3 
статьи 3 настоящего Закона, рублей; 

S  площадь земельного участка, гектаров. 
2. Максимальная цена на выполнение работ по установлению 

на местности границ земельного участка площадью более трех гектаров 
посредством определения координат восьми и менее характерных точек 
таких границ устанавливается по формуле: 

ртах = р х s х К х (S/(S1)), где 

ртах _ максимальная цена на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельного участка площадью более трех гектаров 
посредством определения координат восьми и менее характерных точек 
таких границ, рублей; 

Р  максимальная цена на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельного участка, установленная частью 1 или 3 
настоящей статьи, рублей; 

S  площадь земельного участка, гектаров; 
К  понижающий коэффициент, равный 0,4. 
3. Для установления максимальной цены на выполнение работ 

по установлению на местности границ земельного участка площадью бо
лее одного гектара посредством определения координат более восьми ха
рактерных точек таких границ к максимальной цене, установленной в со
ответствии с частью 1 или 2 настоящей статьи, применяется повышающий 
коэффициент, равный 1,2. 

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи

циального опубликования. 

'*! БЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 

г. Петропавл 
19.01.2018 
№187 


