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Коммерческое предложение на кадастровые работы

Технические планы
- здания - от 7000 руб.
- строения - от 7000 руб.
- помещения - от 3000 руб.
- машино-места - от 5000 руб.
- единый недвижимый комплекс
- договорная
- сооружения, в т.ч линейные
объекты - договорная
- часть здания( для аренды) от 20000 руб.
- часть помещения (для аренды)
- от 1
10000 руб.

Акты обследования
снятие с кадастрового учета в связи с уничтожением объекта - от 3000 руб.

Межевой план
- Межевой план - от 77000 руб.
- Межевой план (с/х земли ) - от 110 000 руб.
- Топографическая съемка М 1:500 - от 4000 руб.
- Согласование топографической съемки с департаментом по архитектуре и
градостроительству г. Краснодара (нанесение охранных зон) - от 2000 руб.
- отчет по материалам аналитических (инструментальных) измерений- от 4000 руб.
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории -от 7000 руб.
- Схема расположения земельного участка на топографической основе (для ИЖС)
- от 4000 руб.
- Схема раздела земельного участка - от 6000 руб.
- Вынос границ земельного участка в натуре (согласно сведений ГКН) -1000 руб. - точка
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Представление интересов заказчика, сбор
информации
- Выписка из ЕГРН (здание, помещение, сооружение) - 1 экз. 1000 руб.
- Кадастровый план территории - 1 экз. 2000 руб.
- Сведения ИСОГД МО г. Краснодар - от 3000 руб.
- Выписка из правил землепользования и застройки г. Краснодара (п.6 от 30.01.2007 г.)
- от 3000 руб.
- Представление интересов при проведении ГКУ - от 2000 руб.
- Представление интересов при регистрации права - от 6000 руб.
- Получение, присвоение адреса - от 3000 руб.

Примечание:
1.
2.

Стоимость ориентировочная, может изменяться в соответствии со сложностью работы
Конкретный результат указывается в договоре на оказание услуг (выполнение работ)

В предложении представлен не полный перечень услуг.
О наличии интересующей услуги Вы можете узнать по телефону
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Будем рады сотрудничеству!

