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Тарифы на уточнение границ земельных участков (межевание)



+7 (496) 413-68-69
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Выполняем следующие услуги:

Услуга Что входит в услугу? Стоимость

Вынос границ в натуру - Заказ выписки из ЕГРН на землю.
- Выезд геодезистов (закрепление пограничных меток при помощи 
металлических стержней).
- Оформление Акта выноса границ в натуру.
В цену входят 4 поворотных точки, дополнительные точки 500 р / шт.

Выезд в течение 
месяца:

8 000
рублей

Выезд в течение 
недели

10 000 
рублей

Исправление реестровой 
ошибки

- Заказ выписки из ЕГРН на землю.
- Выезд геодезистов 
- Консультация
- Подготовка межевого дела
Важно: желательно основание для исправления ошибки – например, 
решение суда.
Самый надежный вариант исправления границ – при межевании ваших 
соседей. Если мы делаем межевание ваших соседей, то исправление 
ваших границ будет стоить 5 000 рублей.

15 000 
рублей

5 000
рублей

в межевом 
деле соседей

Выезжаем в течение 3 дней!
+7 (496) 413-68-69

г.Орехово-Зуево, ул Ленина д.90

http://kadprof.ru



Выполняем следующие услуги:

Услуга Что входит в услугу? Стоимость

Постановка на учет земли 
общего пользования

- Заказ выписки из ЕГРН на землю.
- Сбор необходимых документов.
- Выезд геодезистов, обмер территории
- Составление межевого плана ( если потребуется - исправление 
кадастровых ошибок, стоимость исправления 1 участка 5 000 рублей)

1 800 
рублей

с одного 
участка

Образование участков
раздел / объединение/ перераспределение

- Заказ выписки из ЕГРН на землю.
- Сбор необходимых документов.
- Составление межевого плана
Важно: категории земли и разрешенное использование у 
объединяемых участков должны совпадать!
Стоимость зависит от площади участка, от 20 соток +3 000 рублей, от 50 
соток + 5 000 рублей)
- Выезд геодезиста (если требуется) + 5 000 рублей

без выезда
10 000 
рублей

с выездом
15 000
рублей

Выезжаем в течение 3 дней!
+7 (496) 413-68-69

г.Орехово-Зуево, ул Ленина д.90

http://kadprof.ru



Услуга Что входит в услугу? Стоимость

Схема расположения на КПТ - Заказ сведений из ЕГРН.
- Сбор необходимых документов
- Выезд геодезиста (если требуется). 
- Составление схемы.

с выездом
12 000
рублей

без выезда
10 000 
рублей

Акт обследования
(чтобы снять строение с учета)

- Заказ сведений из ЕГРН.
- Получение документов, подтверждающих снос объекта 
недвижимости
- Подготовка  Акта обследования.

8 000 
рублей

Выполняем следующие услуги:

Выезжаем в течение 3 дней!
+7 (496) 413-68-69

г.Орехово-Зуево, ул Ленина д.90
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Услуга Что входит в услугу? Стоимость

Подготовка СПОЗУ - Заказ выписки ЕГРН на землю
- Подготовка СПОЗУ 8 000

рублей

Разрешение на 
строительство

(для жилых домов в ИЖС и ЛПХ)

Под ключ полный пакет услуг с топографической съемкой и всеми 
схемами. Результат : разрешение на строительство
- Топографическая съемка
- Получение ГПЗУ
- Подготовка СПОЗУ
- Получение разрешения на строительство
Дополнительно : подготовка технического плана + 10 000 рублей

30 000 
рублей

с техпланом
40 000 
рублей

Выполняем следующие услуги:

Выезжаем в течение 3 дней!
+7 (496) 413-68-69

г.Орехово-Зуево, ул Ленина д.90

http://kadprof.ru



Услуга Что входит в услугу? Стоимость

Топографическая съемка
(для газа, ландшафтного дизайна)

- Выезд геодезистов 
- Консультация
Важно: согласования (если требуются) оплачиваются отдельно.

Стоимость топографической съемки участка зависит от размеров 
участка, доступности проведения геодезических работ, технического 
задания, необходимости проведения согласований съемки.

от 12 000 
рублей

Заключение кадастрового 
инженера

Может потребоваться для суда или администрации.
Стоимость зависит от объема работ.

от 10 000 
рублей

Выполняем следующие услуги:

Выезжаем в течение 3 дней!
+7 (496) 413-68-69

г.Орехово-Зуево, ул Ленина д.90

http://kadprof.ru

Если требуется публикация в газете, она стоит 3 000 – 4 000 рублей, мы подготовим текст, который вы опубликуете. 
К газетам есть требования – подходит не каждая. Звоните : +7 496 413-68-69.


