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УСЛУГИ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ СРОКИ

до 200 кв.м. 20 000,00 руб. 3 дня

от 300 кв.м. до 500 кв.м. 30 000,00 руб. 5 дней

Подготовка технического плана на нежилое 

помещение/здание по материалам заказчика от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 40 000,00 руб. 5 дней

от 1000 кв.м. до 2000 кв.м. 60 000,00 руб. 7 дней

(документ выдается на бумажном носителе и электронном 

носителе) от 2000 кв.м. до 5000 кв.м. 70 000,00 руб. 10 дней

от 5000 кв.м. по договоренности по договоренности

до 10 помещений
8000 р. за 1 

помещение 10 дней

от 10 до 30 помещений
7 000 р. за 1 

помещение 10 дней

от 30 до 50 помещений
6000 р. за 1 

помещение 10 дней

от 50 до 100 помещений
5000 р. за 1 

помещение 10 дней

от 100 до 150 помещений
4000 р. за 1 

помещение 10 дней

от 150 до 300 помещений
3000 р. за 1 

помещение 10 дней

свыше 300 помещений по договоренности 30 дней

До 50 точек по зданию 30 000 р. 7 дней

Свыше 50 точек 500 р. за 1 точку 10 дней

9 000 руб. 5 дней

15 000 руб. 2 дня

90 р. за 1 кв. м. 5 дней

180 р. за 1 кв. м. 2 дня

4 характерные точки контура объекта

Геодезия

от 1 до 20 дополнительных точек 700 р. за доп. точку 10 дней

Геодезия определения характерных точек от 21 до 40 дополнительных точек 600 р. За 1 доп.точку 10 дней

от 41 до 100 дополнительных точек 500 р. За 1 доп.точку 10 дней

свыше 100 дополнительных точек по договоренности 10 дней

До 500 кв.м. 20 000,00 руб.

Свыше 500 кв.м. 40 000,00 руб.

Подготовка технического плана для линейных до 100 пог.м.

сооружений (Документ выдается на бумажном носителе и 

на электроном носителе)

(каждый последующий метр + 49 руб.) 20 000 руб. 10 дней

4 характерные точки контура объекта 15 000 руб. 10 дней

Подготовка технического плана на площадные от 1 до 20 дополнительных точек 700 р. за 1 доп.точку 10 дней

сооружения    (Документ выдается на от 21 до 40 дополнительных точек 600 р. За 1 доп.точку 10 дней

 бумажном носителе и на электроном носителе) от 41 до 100 дополнительных точек 500 р. За 1 доп.точку 10 дней

свыше 100 дополнительных точек по договоренности 10 дней

Подготовка технического плана на объект 4 характерные точки контура объекта ################### 10 дней

незавершенного строительства (с учетом от 1 до 20 дополнительных точек 700 р. за 1 доп.точку 10 дней

от 21 до 40 дополнительных точек 600 р. За 1 доп.точку 10 дней

от 41 до 100 дополнительных точек 500 р. За 1 доп.точку 10 дней

свыше 100 дополнительных точек по договоренности 10 дней

СООРУЖЕНИЕ

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

геодезических работ) (Документ выдается на бумажном 

носителе и на электроном носителе)

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДОМ/ДАЧА

20 000 руб. 10 дней

Подготовка технического плана дом/дача

ГЕОДЕЗИЯ

Подготовка технического плана на здание      (геодезия 

определения характерных точек)

КВАРТИРА

Подготовка технического плана квартиры по материалам 

заказчика (Документ выдается в кол-ве 1 экз. на бумажном 

носителе и 1 экз. на электроном носителе)

до 100 кв. м. 

От 200 кв.м. до 500 кв.м.

Кадастровое бюро «Технический план»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ / ЗДАНИЕ

ДЕЛЕНИЕ НА ЧАСТИ

Подготовка технического плана, деление объекта, а также 

подготовка приложений на каждый вновь образованный 

объект
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УСЛУГИ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ СРОКИ

Получение кадастрового паспорта на

Предоставляется кадастровый паспорт на бумажном 

носителе с печатью 1 экз.
3 000,00 руб. 10 дней

объект недвижимости Предоставляется кадастровый паспорт на бумажном 

носителе без печати 1 экз.
1 500,00 руб. 5 дней

Подача документов для внесения изменений в 

государственный кадастровый учет и получение 

кадастрового паспорта (выписки) сотрудником компании

Предоставляется кадастровый паспорт (выписка) на 

бумажном носителе с печатью
10 000,00 руб. 15 рабочих дней

Подача документов для постановки на государственный 

кадастровый учет посредством электронного 

документооборота

Предоставляется кадастровый паспорт на бумажном 

носителе без печати 1 экз.
3 000 руб. 15 рабочих дней

Подготовка акта обследования об отсутствии объекта 

недвижимости
Документ выдается в кол-ве 1 экз. на бумажном носителе 15 000,00 руб. 7 дней

Обследование объекта строительства с изготовлением 

технического заключения о (не)капитальности
Документ выдается в кол-ве 1 экз. на бумажном носителе От 15 000 руб. 7 дней

Курьерское обслуживание (до 3-х поездок) 3 000,00 руб. по договоренности

До 500 кв.м. 15 000,00 руб. 5 дней

от 500 кв.м.  До 1000 кв.м. 20 000,00 руб. 5 дней

Проведение обследования здания/нежилых помещений от 1000 кв.м. до 2000 кв.м. 20 руб. за 1 кв.м. 9 дней

и выдача приложений к техническому плану от 2000 кв.м. до 5000 кв.м. 19 руб. за 1 кв.м. 10 дней

«Поэтажка, экспликация» от 5000 кв.м. до 10000 кв.м. 18 руб. за 1 кв.м. 14 дней

от 10000 кв.м. до 20000 кв.м. 17 руб. за 1 кв.м. 17 дней

от 20000 кв.м до 30000 кв.м. 15 руб. за 1 кв.м. 20 дней

свыше 30000 кв.м. 12 руб. за 1 кв.м. по договоренности

ОБМЕР. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН. ЭКСПЛИКАЦИЯ 


