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Собственникам земельных участков 

КП «Савоя»  

 

 

Коммерческое предложение 

  

Специалисты компании «ГеоМониторинг» готовы выполнить кадастровые и 

геодезические работы «Под ключ»: 

 

1. Подготовка технического плана строения, постановка на 

государственный кадастровый учет и регистрацию права 

собственности “под Ключ”. 

 
Состав работ: 

- сбор и анализ необходимых документов и материалов; 

- геодезическое координирование строения; 

- внутренние обмеры; 

- подготовка технического плана; 

- подача заявления на постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию 

права.  

Необходимые документы (от заказчика): 

- паспорт правообладателя; 

- разрешение на строительство; 

- постановление о присвоении адреса жилому дому; 

- проектно-строительная документация; 

- доверенность на подачу и получение документов необходимых для постановки на 

государственный кадастровый учет и регистрацию права.  

Результатом работ является выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости содержащая в себе сведения о зарегистрированном объекте. 

Стоимость полного объема работ 15000 руб. 

Государственная пошлина за регистрацию права на объект оплачивается отдельно (350 

руб.), 

Оплата услуг проводится в два этапа: 

- авансовый платеж при заключении договора в размере 50 % от стоимости услуги и 

размер государственной пошлины (350 руб.); 

- окончательный платеж при получении заказчиком документов, полученных в 

результате проведения работ. 
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2. Выносу границ земельного участка в натуру 
 

Состав работ: 

- Выезд и закрепление поворотных точек земельного участка (закрепление 

осуществляется металлической арматурой), на основании предварительно заказанных 

сведений (выписка ЕГРН). 

     В результате работ предоставляется акт выноса в натуру земельного участка и 

выписка из ЕГРН. 

Оплата услуг производится по факту выполнения. 

Стоимость работ составляет 6000 руб. 

 

3. Топографическая съемка участка М 1:500 

 
Состав работ: 

- планово-высотная съемка земельного участка; 

 Результатом работ является топографическая съемка в электронном виде формата .dwg 

и .pdf 

Оплата услуг производится по факту выполнения. 

Стоимость работ составляет 8000 руб. 

 

4. Разбивка фундамента 

 
Состав работ: 

- анализ проектной документации; 

- построение модели проекта расположения фундамента на участке; 

- вынос основных осей, формирующих каркас здания на местности и их закрепление; 

  

Оплата услуг производится по факту выполнения. 

Стоимость работ составляет 7000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


