
ПРАЙС-ЛИСТ 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Срок 

исполнения, 
рабочих дней 

Стоимость, руб. Выходной документ 

Объекты недвижимости 

1 

Уточнение характеристик 

(площадь, местоположение, 

назначение) здание, помещение, 

сооружение  

 

 

5-20 

 

 

  7000 
 

 

Технический план 2 Образование помещения 5-15  5000 

3 
Образование здания, 

сооружения 
5-15 От 7000 

4 

Вычисление площади здания, 

помещения составление  

поэтажного плана 

 

3-5 

Индивидуальный 

расчет 

 

Поэтажный план 

5 

Обследование объектов 

недвижимости для снятия с учета 

(при гибели, сносе, разрушении)  

 

3-5 

 

5000 

 

Акт обследования 

Земельные участки 

6 
Уточнение границ и площади 

земельного участка (межевание) 

 

10-40 
10000 

Межевой план 

7 
Образование земельных участков 

путем перераспределения 

 

3-10 

 

От 6000 

 

8 
Образование земельных участков 

путем раздела 

 

3-10 

9 
Образование земельных участков 

путем объединения 

 

3-5 

10 
Образование частей земельного 

участка 
3-5 

11 
Исправление реестровой 

(кадастровой) ошибки 

Срок 

исполнения 

рассчитывается 

индивидуально 

 

25000 

12 

Заключение специалиста о 

соответствии (несоответствии) 

границ и (или) площади 

земельного участка 

 

5-10 

 

От 5000 

 

Заключение 

специалиста 

13 

Изготовление схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

 

3-5 

 

5000 

 

Схема расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории 

14 
Разработка проекта планировки 

территории, проекта межевания 

Срок 

исполнения 

рассчитывается 

индивидуально 

Индивидуальный 

расчет 

Проект планировки 

территории 

проект межевания 

15 
Проведение комплексных 

кадастровых работ 

Срок 

исполнения 

рассчитывается 

индивидуально 

Индивидуальный 

расчет 

Карта-план 

территории 

Геодезические работы 

16 Вынос точек на местности 1-3 От 2000 

 

Акт о сдаче межевых 

знаков  



17 

Определение границ и площади 

земельного участка и объектов 

недвижимости материалов 

аналитических измерений 

10 

Незастроенная – 3000 

Застроенная от -5000 

 

План границ 

земельного участка 

 

18 

Разбивка осей здания на 

местности 
1-5 От 3000 

 

 

Акт 

 

 

19 

Подготовка акта о вынесении на 

местность линии отступа от 

красных линий 

3-5    3000 

20 

Топографическая съемка М 1:500 

От 10 

Дачи от 4000 

ИЖС от 5000 
 

Топографический 

план 

Незастроенная территория 1га 

 
От 5000 

Застроенная территория 1га 

 
От 15000 

21 

Определение координат пунктов 

геодезической разбивочной 

основы 

5-10 3000/шт. Акт  

 

 

 

Окончательная стоимость и срок выполнения работ определяется после анализа исходных данных в 

каждом конкретном случае и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. 

 

 

 


