
 Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Стоимость, от 

(руб.)* 

Кадастровые работы 

1 Межевание земельного участка: 

- под ИЖС, ЛПХ, садовые участки, огороды и т.д. 

- под гаражи 

- под МКД.  

 

8000 

4000 

индивидуально 

2 Вынос в натуру границ земельного участка (указана 

стоимость за 1 точку при выносе в натуру границ 

стандартного участка). 

1000 

3 Подготовка технического плана здания (кроме гаража) 7500 

 Подготовка технического плана здания (гараж) 4000 

4 Подготовка технического плана сооружения 7500 

5 Подготовка технического плана помещения 

- жилое 

- нежилое 

2500 

6 Подготовка технического плана объекта 

незавершенного строительства 

7500 

7 Акт обследования 2500 

8 Изготовление схем расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

800 

Другие виды услуг 

9 Юридическая помощь при оформлении прав на 

земельные участки и объекты капитального 

строительства 

индивидуально 

10 Помощь в заполнении различного рода заявлений При заказе 

документации  

на объект - 

бесплатно. В 

иных случаях 

стоимость 

определяется  

индивидуально 

11 Направление Уведомления о планируемом 

строительстве, реконструкции в органы местного 

самоуправления 

При заказе 

технического 

плана – 

бесплатно, в 

других случаях 

стоимость 

определяется 

индивидуально 

12 Получение Уведомлений о соответствии или 

несоответствии построенных, реконструируемых 

объектов 

13 Направление  Уведомления об окончании 

строительства или реконструкции в органы местного 

самоуправления 



14 Осуществление государственного кадастрового учета, в 

том числе  сопровождение и представление интересов в 

кадастровой палате 

индивидуально 

15 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию индивидуально 

16 Получение разрешения на строительство 

17 Получение распорядительного акта органов местного 

самоуправления 

 

При заказе 

межевания 

земельного 

участка - 

бесплатно 

 

* стоимость работ является ориентировочной, и рассчитана в 

отношении среднестатистического объекта. Исходя из особенностей каждого 

объекта или группы объектов (расположения, конфигурации, объема и 

сложности выполняемых работ)  итоговая стоимость  услуг может быть выше 

или ниже вышеуказанных. 

При заказе кадастровых работ в отношении нескольких объектов  

недвижимости действует гибкая система скидок и итоговая цена 

определяется индивидуально. 

Стоимость работ указана для района имени Лазо.  Выполнение работ 

в удаленных районах, а также в других субъектах Российской Федерации 

возможно при наличии достаточного объема и подлежит согласованию в 

индивидуальном порядке (с учетом дополнительных транспортных и 

временных издержек). 

 

 

 


