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Стоимость кадастровых работ 

На 25.01.2017 г. 

 

Услуги  Цена в руб. Сроки* 

Кадастровые работы 

Подготовка схемы границ земельного участка на кадастровом 

плане территории 
от 2500 От 3-х до 10 дней  

 

Подготовка межевых планов в 2х экземплярах в  результате выполнения кадастровых работ в 

связи с: 

образованием земельного участка путем объединения исходных 

земельных участков 
 от 6000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образования земельного участка из земель находящиеся в 

государственной или                         муниципальной 

собственности 
-  под гараж 

- для садоводства, ИЖС и т.д. 

 

 

 

от 5000 

от 5000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

уточнением местоположения границы и площади земельного 

участка 
-  под гараж 

- для садоводства, ИЖС и т.д. 

 

 

от 4500 

от 5000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образованием  земельных участков путем раздела исходного 

земельного участка 
от 6000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образованием земельных участков путем перераспределения 

исходных земельных участков 
от 9000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образованием двух земельных участков путем перераспределения 

исходных земельных участков и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

от 18000 
от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образованием земельного участка (земельных участков) путем 

выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на 

земельный участок 

от 15000 
от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образование земельного участка (земельных участков) из состава 

единого землепользования 
от 20000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 

образованием части (частей) земельного участка 
от 5000 

от 15 дней до 2-х 

месяцев. 
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Вынос в натуру 1 точки для восстановления границ 

земельного участка (для ИЖС и садовых участков) 
от 1000 от 5-ти до 15 дней. 

Вынос в натуру 1 точки для восстановления границ для 

линейных объектов  
По смете  

Межевание земельных  участков  под землями 

сельскохозяйственного назначения (1 га) 
300 – 1500 

от 1-го до 3-х 

месяцев. 

Межевание под многоквартирным домом От 15000 2-3 месяца 

Экспертные заключения (заключения эксперта, заключения специалиста) 

Восстановление границ с закреплением на местности за 1 

межевой знак (акт приема передачи на сохранение 

заинтересованному лицу) 

От 2000 15 дней 

Геодезическая съемка земельного участка, зданий, строений 

сооружений с изготовлением необходимой документации 
От 7000 15 дней 

Варианты раздела, объединения, перераспределения  земельного 

участка с закреплением на местности границ угловых и 

поворотных точек границ земельных участков 

От  8000 20 дней 

Варианты пользования земельным участком От 7000  15 дней 

Варианты раздела домовладения, хоз. построек, сооружений. От 6000 15 дней 

Установление обременений и сервитутов на земельные участки От 5000 30 дней 

Экспертиза землеустроительной документации От  15000 От 30 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: * - срок выполнения работ начинается с момента предоставления заказчиком всей документации и сведений 

ГКН 

Стоимость работ является ориентировочной, и рассчитана в отношении среднестатистического объекта расположенного на 

территории города Ставрополя. Исходя из особенностей каждого объекта или группы объектов (его расположения, 

конфигурации, объема и сложности выполняемых работ) итоговая стоимость услуг может корректироваться. При заказе 

кадастровых работ в отношении нескольких объектов действует гибкая система скидок и итоговая цена определяется 

индивидуально. 
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