
-  

 

от 15 марта 2022 г. № 144- 

 

 

Об установлении стоимости базовой расчетной единицы при 

предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся  

в фонде пространственных данных Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 

2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пунктом 7 Правил определения размера платы за предоставление 

пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных 

фондах пространственных данных, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 299, Указом  

Главы Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2017 г. № 2151 «О фонде 

пространственных данных Республики Саха (Якутия)» Правительство 

Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить стоимость базовой расчетной единицы при предоставлении 

пространственных данных и материалов, содержащихся в фонде 

пространственных данных Республики Саха (Якутия), согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО  



Приложение 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 марта 2022 г. № 144 

 

 

СТОИМОСТЬ 

базовой расчетной единицы при предоставлении 

пространственных данных и материалов, содержащихся 

в фонде пространственных данных Республики Саха (Якутия) 
 

Вид пространственных  

данных и материалов 

Стоимость базовой расчетной единицы (Б) 

(в рублях) 

в цифровой форме в аналоговой 

форме векторная растровая 

Материалы и данные, 

содержащие сведения, 

отнесенные к государственной 

тайне 

12,5 10 35 

Материалы и данные,  

не содержащие сведений, 

отнесенных к государственной 

тайне 

10 

7,5 <1> 

30 
0,02 <2> 

Результаты аэрофотосъемки и 

дистанционного зондирования 

Земли (за 1 кадр) 

- 80 70 

Материалы картографических 

произведений и  изданий 

(атласов) (за 1 лист) 

 

- 

 

18 

 

54 

Сведения из справочной 

документации (за 1 лист) 

- 3 5 

 

<1> Для материалов и данных в формате с разрешением не менее 300 dpi.  

<2> Для материалов и данных в формате с разрешением 96 dpi. 

______________ 


