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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2014 г. N 5834 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 14.01.2016 N 49, 

от 06.12.2016 N 4132, от 17.05.2017 N 2162, от 18.12.2017 N 6127, 
от 14.08.2018 N 2073, от 08.02.2019 N 304, от 06.04.2020 N 1139, 

от 08.04.2021 N 1437) 

 

 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Установить размер платы за оказываемые муниципальным казенным учреждением 
"Городской центр градостроительства и архитектуры" платные услуги в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления. 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

 
Исполняющий обязанности 

главы администрации города 
М.М.ХОЛКИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 31.12.2014 N 5834 

 
РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 

ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ МКУ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
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И АРХИТЕКТУРЫ" ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 14.01.2016 N 49, 

от 06.12.2016 N 4132, от 17.05.2017 N 2162, от 18.12.2017 N 6127, 
от 14.08.2018 N 2073, от 08.02.2019 N 304, от 06.04.2020 N 1139, 

от 08.04.2021 N 1437) 

 

 
1. Размер платы за предоставление сведений из автоматизированной системы 

градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода в течение 7 рабочих 
дней (руб.): 
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139) 

 

Форма 
предоставле

ния 
 Вид услуги 

Размер платы, руб. 

Площадь территории, га 

до 6,25 
включител

ьно 

свыше 6,26 
до 25 

включитель
но 

свыше 25,1 
до 250 

включитель
но 

свыше 250,1 
до 500 

включитель
но 

Растровый 
вид 

1 

Сведения о 
топографической 
изученности 
территории 
масштаба 1:500 
масштаба 1:500 <*> 

1251,18 5004,71 15014,13 30028,26 

2 
Сведения о красных 
линиях <*> 

1326,60 19783,69 59581,79 119567,32 

3 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

2020,28 8081,11 23838,4 47722,7 

4 
Сведения об 
адресных данных 

1060,40 4609,84 15258,16 30343,28 

5 

Сведения о 
земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

1060,40 9934,00 30343,28 59626,16 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
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1437) 

Бумажный 
вид 

1 

Сведения о 
топографической 
изученности 
территории 
масштаба 1:500 
масштаба 1:500 <*> 

1563,97 6255,89 18767,66 37535,33 

2 
Сведения о красных 
линиях <*> 

1658,25 24729,61 74477,23 149459,15 

3 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

2525,35 10101,39 29798,00 59653,38 

4 
Сведения об 
адресных данных 

1325,49 5762,29 19072,69 37929,09 

5 

Сведения о 
земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

1325,49 12417,49 37929,09 74532,69 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
1437) 

Векторный 
вид 

1 
Сведения о красных 
линиях 

2161,302 32231,59 97070,65 194799,1 

2 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

4040,695 16256,75 48206,43 97070,65 

3 
Сведения об 
адресных данных 

1727,596 7510,344 24858,59 49435,26 

4 

Сведения о 
земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 
территориального 

1727,596 16184,46 49435,26 97142,93 
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планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
1437) 

 
-------------------------------- 

<*> На территорию площадью до 6,25 га срок подготовки сведений о топографической 
изученности территории масштаба 1:500 и сведений о красных линиях в бумажном или растровом 
виде - не более 3 рабочих дней. 
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139) 

 
2. Размер платы за предоставление сведений из автоматизированной системы 

градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода в течение 2 рабочих 
дней (руб.): 
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139) 

 

Форма 
предоставле

ния 
 Вид услуги 

Размер платы, руб. 

Площадь территории, га 

до 6,25 
включител

ьно 

свыше 6,26 
до 25 

включитель
но 

свыше 25,1 
до 250 

включитель
но 

свыше 250,1 
до 500 

включитель
но 

Растровый 
вид 

1 

Сведения о 
топографической 
изученности 
территории 
масштаба 1:500 
масштаба 1:500 

1876,77 7507,07 22521,20 45042,39 

2 
Сведения о красных 
линиях 

1989,90 29675,54 89372,68 179350,98 

3 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

3030,42 12121,67 35757,54 71584,11 

4 
Сведения об 
адресных данных 

1590,59 6914,75 22887,23 45514,91 

5 

Сведения о 
земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 

1590,59 14900,99 45514,91 89439,23 

consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A1AA5AAEBA2F44F00ED9AD32D9604523B28284B51F1815AB7AB6A0BB487C037FEDDE5DD199D2B31EE8F13E0369BB212M3H
consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A1AA5AAEBA2F44F07E89CD02D9604523B28284B51F1815AB7AB6A0BB487C135FEDDE5DD199D2B31EE8F13E0369BB212M3H
consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A1AA5AAEBA2F44F07E89CD02D9604523B28284B51F1815AB7AB6A0BB487C135FEDDE5DD199D2B31EE8F13E0369BB212M3H
consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A1AA5AAEBA2F44F00ED9AD32D9604523B28284B51F1815AB7AB6A0BB487C03BFEDDE5DD199D2B31EE8F13E0369BB212M3H
consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A1AA5AAEBA2F44F00ED9AD32D9604523B28284B51F1815AB7AB6A0BB487C031FEDDE5DD199D2B31EE8F13E0369BB212M3H


территориального 
планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
1437) 

Бумажный 
вид 

1 

Сведения о 
топографической 
изученности 
территории 
масштаба 1:500 
масштаба 1:500 

2345,96 9383,83 28151,50 56302,99 

2 
Сведения о красных 
линиях 

2487,38 37094,42 111715,85 224188,73 

3 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

3788,03 15152,08 44697,00 89480,07 

4 
Сведения об 
адресных данных 

1988,24 8643,44 28609,04 56893,64 

5 

Сведения о 
земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

1988,24 18626,24 56893,64 111799,04 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
1437) 

Векторный 
вид 

1 
Сведения о красных 
линиях 

3241,95 48347,38 145606,00 292198,6 

2 

Сведения о зонах 
ограничения 
хозяйственной 
деятельности 

6061,04 24385,12 72309,65 145606,0 

3 
Сведения об 
адресных данных 

2591,39 11265,52 37287,88 74152,9 

4 Сведения о 2591,39 24276,7 74152,9 145714,4 
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земельных участках, 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
сведения, 
содержащиеся в 
документах 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке 
территории 

(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 06.04.2020 N 1139, от 08.04.2021 N 
1437) 

 
Срок оказания услуг определяется с даты представления документа, подтверждающего 

внесение оплаты. 
 
3. Размер платы за нанесение кадастрового контура по координатам на топографический 

план масштаба 1:500 (по выписке из кадастрового паспорта по Форме КВ 6 в формате xml) (руб.): 
 

Вид услуги Размер платы, руб. 

Физические 
лица 

Юридические 
лица 

Нанесение кадастрового контура по координатам на 
топографический план масштаба 1:500 в течение 7 дней 

1020,46 3061,39 

Нанесение кадастрового контура по координатам на 
топографический план масштаба 1:500 в течение 2 дней 

1530,69 4592,08 

 
4. Размер платы за предоставление оригиналов планшетов масштаба 1:500 во временное 

пользование (руб.): 
 

Вид услуги Форма 
предоставления 

Единица 
измерения 

Количество видов 
коммуникаций на 

планшете 

Размер 
платы, 

руб./шт. 

Выдача оригиналов 
планшетов во 

временное 
пользование 

в растровом виде планшет - 1102,62 

в виде цифровой 
модели местности 

условный 
планшет <**> 

до 4 1051,01 

от 4 до 6 
(включительно) 

1809,71 

от 7 3156,31 

 
-------------------------------- 

<**> Условный планшет - участок площадью до 6,25 га включительно. 
(п. 4 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 08.02.2019 N 304) 
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5. Размер платы за подготовку чертежа направления трасс инженерных коммуникаций 
(руб.): 

 

Подготовка чертежа направления трасс инженерных 
коммуникаций (менее 3 инженерных сетей) 

20094,59 

Подготовка чертежа направления трасс инженерных 
коммуникаций (3 - 5 инженерных сетей) 

25033,03 

Подготовка чертежа направления трасс инженерных 
коммуникаций (более 5 инженерных сетей) 

30893,93 

 
6. Размер платы за выдачу справки и картограммы по топографо-геодезической изученности 

участка (объекта) изысканий и трасс инженерных коммуникаций (руб.): 
 

Вид услуги Единица измерения Размер платы, 
руб./шт. 

Выдача справки и картограммы по топографо-
геодезической изученности участка (объекта) 
изысканий и трасс инженерных коммуникаций 

Участок (объект) 1407,60 

(п. 6 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 08.02.2019 N 304) 
 
7. Размер платы за выдачу справки о возможном месте размещения объекта нового 

строительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории города Нижнего Новгорода (за исключением земельных участков, предоставляемых 
под индивидуальное жилищное строительство) (руб.): 

 

Вид услуги Размер платы, руб. 

Справка о 
возможном 
месте 
размещения 
объекта 
нового 
строительств
а на 
земельных 
участках, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и города 
Нижнего 
Новгорода 
или 
государствен
ная 

Площадь территории, кв. м/срок исполнения 

до 1000 кв. 
м/15 

рабочих 
дней 

до 1000 кв. 
м/10 

рабочих 
дней 

до 1000 кв. 
м/5 

рабочих 
дней 

более 1000 
кв. м/15 
рабочих 

дней 

более 1000 
кв. м/10 
рабочих 

дней 

более 1000 
кв. м/5 

рабочих 
дней 

15628,39 18754,07 25005,42 18754,07 25005,42 31256,78 
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собственност
ь на которые 
не 
разграничена 
на 
территории 
города 
Нижнего 
Новгорода 

(п. 7 введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 17.05.2017 N 2162) 
 
8. Размер платы за нанесение результатов инженерно-геодезических изысканий на 

оригиналы планшетов масштаба 1:500 (руб.): 
 

Вид услуги Вид изысканий Единица 
измерения 

Количество 
коммуникаций на 

планшете 

Размер 
платы, 

руб./шт. 

Нанесение 
результатов 
инженерно-

геодезических 
изысканий на 

оригиналы 
планшетов масштаба 

1:500 

Исполнительная 
съемка линейных 

объектов инженерной 
инфраструктуры 

точка - 107,92 

Топографическая 
съемка и 

исполнительная 
съемка зданий 

(зданий и 
сооружений) и 

благоустройства 

1 га 

до 4 1051,01 

от 4 до 6 
(включительно) 

1809,71 

от 7 3156,31 

(п. 8 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 08.02.2019 N 304) 
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