ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, НЕДВИЖИМОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛАКС»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117
Тел. +7 (985) 380-67-58
Эл. почта: parallax-pro@yandex.ru, Веб-адрес: www.parallax-pro.ru

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

Состав работ

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

Кадастровая съемка
участка

Выезд геодезистов, проложение
теодолитного хода, съемка
местности, обработка полевых
результатов, отрисовка абриса

7

20000

Восстановление границы
участка на местности

Закрепление границы
недолговременными межевыми
знаками

10

1500
руб./знак

Изготовление схемы
расположения земельного
участка на кадастровой
карте территории

Изготовление схемы с учетом
пожеланий Заказчика работ и в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

10

15000

Изготовление схемы
раздела, объединения,
перераспределения
земельных участков

Изготовление схемы с учетом
пожеланий Заказчика работ и в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

10

10000

Изготовление карты
(плана) земельного участка

Изготовление плана в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

10

10000

Виды работ/услуг

* при заказе комплекса инженерных работ получение сведений ГКН, ЕГРП на участок и прилегающую территорию БЕСПЛАТНО
** при заказе комплекса инженерных работ с услугами по земельно-правовому консалтингу действует система СКИДОК 10%
*** при заказе инженерных работ возможно ускорение сроков в 2 раза (повышающий коэффициент - 2.0)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнить стоимость инженерно-геодезических работ, а также узнать цену кадастровых
работ и других услуг ООО «ПАРАЛЛАКС»; получить консультацию специалиста по вопросам стоимости работ вы можете по телефонам
+7(985)380-67-58

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, НЕДВИЖИМОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛАКС»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117
Тел. +7 (985) 380-67-58
Эл. почта: parallax-pro@yandex.ru, Веб-адрес: www.parallax-pro.ru

Состав работ

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

Изготовление
ситуационного плана
земельного участка

Изготовление плана в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

10

10000

Изготовление Межевого
плана земельного участка

Изготовление Межевого плана
по образованию земельного
участка, уточнению границы и
площади, по разделу,
объединению и
перераспределению земельных
участков

15

25000

Устранение причин отказа
в выдаче кадастрового
паспорта земельного
участка

Состав работ определяется
после ознакомления с
решением об отказе в выдаче
документа

20

25000

Изготовление технического
плана здания

Изготовление технического
плана здания по результатам
кадастровой съемки и данных
ГКН

8

80 руб./кв.м.
(минимальная
стоимость
20000 руб.)

Изготовление технического
плана помещения

Изготовление технического
плана помещения по
результатам промеров и данных
ГКН

8

80 руб./кв.м.
(минимальная
стоимость
20000 руб.)

Изготовление технического
плана линейного объекта
недвижимости (по
результатам геодезических
измерений)

Изготовление технического
плана в соответствии с
техническим заданием

10

110 руб./п.м.
(минимальная
стоимость
25000 руб.)

Виды работ/услуг

* при заказе комплекса инженерных работ получение сведений ГКН, ЕГРП на участок и прилегающую территорию БЕСПЛАТНО
** при заказе комплекса инженерных работ с услугами по земельно-правовому консалтингу действует система СКИДОК 10%
*** при заказе инженерных работ возможно ускорение сроков в 2 раза (повышающий коэффициент - 2.0)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнить стоимость инженерно-геодезических работ, а также узнать цену кадастровых
работ и других услуг ООО «ПАРАЛЛАКС»; получить консультацию специалиста по вопросам стоимости работ вы можете по телефонам
+7(985)380-67-58

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, НЕДВИЖИМОСТЬ

Виды работ/услуг

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛАКС»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117
Тел. +7 (985) 380-67-58
Эл. почта: parallax-pro@yandex.ru, Веб-адрес: www.parallax-pro.ru

Состав работ

Изготовление технического
плана линейного объекта
недвижимости (по
исполнительной
документации)

Изготовление технического
плана в соответствии с
техническим заданием

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

10

80 руб./п.м.
(минимальная
стоимость
20000 руб.)

УСЛУГИ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОМУ КОНСАЛТИНГУ

Виды работ/услуг

Состав работ

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

Получение кадастровой
выписки на земельный
участок

в электронном виде (через
портал Росреестра)

10

250

Получение кадастровой
выписки на земельный
участок

в бумажном виде

10

1000.

Получение кадастрового
паспорта земельного
участка

в электронном виде (через
портал Росреестра)

10

250

Получение кадастрового
паспорта земельного
участка

в бумажном виде

10

1000.

* при заказе комплекса инженерных работ получение сведений ГКН, ЕГРП на участок и прилегающую территорию БЕСПЛАТНО
** при заказе комплекса инженерных работ с услугами по земельно-правовому консалтингу действует система СКИДОК 10%
*** при заказе инженерных работ возможно ускорение сроков в 2 раза (повышающий коэффициент - 2.0)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнить стоимость инженерно-геодезических работ, а также узнать цену кадастровых
работ и других услуг ООО «ПАРАЛЛАКС»; получить консультацию специалиста по вопросам стоимости работ вы можете по телефонам
+7(985)380-67-58

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, НЕДВИЖИМОСТЬ

Виды работ/услуг

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛАКС»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117
Тел. +7 (985) 380-67-58
Эл. почта: parallax-pro@yandex.ru, Веб-адрес: www.parallax-pro.ru

Состав работ

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

Получение кадастрового
плана территории

в электронном виде (через
портал Росреестра)

10

1000

Получение кадастрового
плана территории

в бумажном виде

10

1500

Получение кадастрового
паспорта здания,
помещения или иного
объекта недвижимости

Получение документа в органе,
осуществляющего
государственный кадастровый
учет (при наличии сведения в
реестре ГКН) в бумажном виде

5

3000

Согласование
местоположения границ
земельных участков с
лицами, права которых
могут быть затронуты в
процессе проведения
кадастровых работ

Подписания Акта согласования
границ со смежными
землепользователями и с
органами местного
самоуправления

20

5000
руб./подпись

Согласование схемы
расположения земельного
участка на кадастровой
карте территории

Согласование схемы со
смежными
землепользователями и с
органами местного
самоуправления

20

7000

Постановка на
кадастровый учет
земельных участков,
зданий, помещений и иных
объектов недвижимости

Процедура регистрации
материалов межевания или
иной технической документации
в органах, осуществляющих
государственный кадастровый
учет

20

10000

* при заказе комплекса инженерных работ получение сведений ГКН, ЕГРП на участок и прилегающую территорию БЕСПЛАТНО
** при заказе комплекса инженерных работ с услугами по земельно-правовому консалтингу действует система СКИДОК 10%
*** при заказе инженерных работ возможно ускорение сроков в 2 раза (повышающий коэффициент - 2.0)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнить стоимость инженерно-геодезических работ, а также узнать цену кадастровых
работ и других услуг ООО «ПАРАЛЛАКС»; получить консультацию специалиста по вопросам стоимости работ вы можете по телефонам
+7(985)380-67-58

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, НЕДВИЖИМОСТЬ

Виды работ/услуг

Государственная
регистрация прав на
земельный участок

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛАКС»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 117
Тел. +7 (985) 380-67-58
Эл. почта: parallax-pro@yandex.ru, Веб-адрес: www.parallax-pro.ru

Состав работ

Регистрация аренды, договора
купли-продажи, постоянного
(бессрочного) пользования

Минимальные
сроки
выполнения
работ в рабочих
днях

Минимальная
стоимость
выполнения
работ в рублях

20

25000

* при заказе комплекса инженерных работ получение сведений ГКН, ЕГРП на участок и прилегающую территорию БЕСПЛАТНО
** при заказе комплекса инженерных работ с услугами по земельно-правовому консалтингу действует система СКИДОК 10%
*** при заказе инженерных работ возможно ускорение сроков в 2 раза (повышающий коэффициент - 2.0)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся стоимости комплекса услуг носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнить стоимость инженерно-геодезических работ, а также узнать цену кадастровых
работ и других услуг ООО «ПАРАЛЛАКС»; получить консультацию специалиста по вопросам стоимости работ вы можете по телефонам
+7(985)380-67-58

