ПРАЙС ЛИСТ*
на услуги, оказываемые компанией
Локальные услуги
Полевые работы
Краткое название работ

«Съемка участка»
«Вынос границ»
(по закладным точкам)

«Вынос границ»
(по данным ГКН)

полное название работ

Геодезическая съемка земельного участка c учетом
GPS измерений и определения координат закладных
точек в местной системе координат
Вынос и закрепление на местности границ
земельного участка по нашим данным (при условии
сохранения закладных точек)
Вынос и закрепление на местности границ участка
по данным ГКН ( по форме КВ.6 )

Ориентировочная цена*

от 8000 р.
от 1000 руб.\тчк.
от 1 500 руб.

Камеральные работы
Краткое название работ

«схема расположения»
«межевой план»
«внесение правок»
(правки по инициативе заказчика)

Краткое название работ

«выписка КВ.1»
«выписка для
восстановления границ»
«получение постановление»
(по заявлению заказчика)

«постановка на кадастровый
учет»

полное название работ

Изготовление схемы расположения участка на
Кадастровом плане территории ( КПТ)
Подготовка «Межевого плана» земельного участка
для постановки на кадастровый учет
Повторное изготовление бланков входящих в
межевой план
Согласования
полное название работ

Получение формы КВ.1 (выписка из ГКН) на
земельный участок, а так же смежные с ним
Получение форм КВ.1, КВ.2 и КВ.6 на земельный
участок (для восстановления границ)
Получение постановления в органах местного
самоуправления
Постановка земельного участка на государственный
кадастровый учет в кадастровой палате (ФГУ «КП»)

Ориентировочная цена*

от 7000 руб.
от 7000 руб.
1000 руб.\лист
Ориентировочная цена*

от 3 500 р.
от 3 500 р.
от 3 500 р.
от 3 500 р.

Комплексные услуги
Краткое название работ

«межевание»
«регистрация права
собственности»



полное название работ

Межевание земельного участка :
- GPS измерения и геодезическая съемка;
- изготовление бланков для МП;
- подготовка «Межевого плана» участка.
Государственная регистрация права собственности
(аренды) в органах Росрегистрации

∗

Ориентировочная цена

от 16 000 руб
от 5 000 руб.

Все цены ориентировочные и носят ознакомительный характер. Окончательный расчет стоимости производится после
предоставления заказчиком всех необходимых документов и согласования объема работ. Компания оставляет за собой право изменять
цены в прайс-листе без дополнительного предупреждения.

