
№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. Выходной документ

1    Уточнение характеристик объекта 6 000р. Технический план

2 Образование здания, сооружения от 7 000р.

3
Вычисление площади здания, помещения 

составление поэтажного плана
Индивидуальный расчет Поэтажный план

4
Согласование уведомления о планируемом 

строительстве (ИЖС, Дачи, СНТ)
                    от 7 000р.                Уведомление о согласовании

5
Разрешение на строительство (коммерция, 

многоквартирные дома)
       Индивидуальный расчет                Разрешение на строиельство

6
Разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства
       Индивидуальный расчет                                Разрешение 

7 Ввод в эксплуатацию объектов недвижимости                     от 15 000р.          Разрешение на ввод; Выписка из ЕГРН 

8
Разработка проектной документации для 

получения разрешения на строительство
       Индивидуальный расчет                                    Проект   

9

Разработка документации согласно регламента 

получения разрешения на отклонение от 

предаельных параметров

                   от 10 000р.           Схема, Обоснование, Заключение

10
Уточнение границ и площади земельного 

участка (межевание)
от 7 000р.                               Межевой план

11
Образование земельных участков путем 

перераспределения

12
Образование земельных участков путем 

раздела

13
Образование земельных участков путем 

объединения

14 Образование частей земельного участка

15 Раздел на участки меньше град. регламента Индивидуальный расчет                       Кадастровая выписка

16 Исправление реестровой (кадастровой) ошибки 20 000р.

17
Анализ градостроительной перспективы 

земельного участка
10 000р.                     Заключение специалиста

18

Заключение специалиста о соответствии 

(несоответствии) границ и (или) площади 

земельного участка

7 000р.                     Заключение специалиста

19
Изготовление схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории
от 4 000р.

Схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории

20
Разработка проекта планировки территории, 

проекта межевания
Индивидуальный расчет Проект планировки территории проект межевания

21
Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка
от 7 000р.                           Выписка из ЕГРН

22

Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка на условно разрешенный 

вид 

Индивидуальный расчет                           Выписка из ЕГРН

23 Проведение комплексных кадастровых работ Индивидуальный расчет                      Карта-план территории

24
Восстановление границ земельного участка на 

местности (установка межевых знаков)
                    от 2 000р.         Акт о установлении межевых знаков

25 Топографическая съемка М 1:500 от 4 000р.                    Топографический план

Объекты недвижимости

Стоимость услуг с индивидуальным расчетом уточняйте по телефонам 8 (988) 244-22-79; 8 (964) 904-98-00

Земельные участки

5 000р.

Геодезические работы


