
№ п/п Вид работ Ед. изм. Стоимость (руб.) Срок (кал. дни)

 1.

1.1. Вынос границ земельного участка в натуру (г. Оренбург) 1 точка 800  до 5

1.2.
Вынос границ земельного участка в натуру (Оренбургский район и 

окрестности)
1 точка 1 000 до 5

1.3. Вынос осей здания (сооружения) по проекту 1 точка 1 000 до 5

1.4. Геодезическая съемка земельного участка (г. Оренбург)
1 участок (4 

точки)
3 500 до 7

1.5.
Геодезическая съемка земельного участка (районы Оренбургской 

области)

1 участок (4 

точки)
4 000 до 7

1.6. Топографическая съемка масштаба 1:500 1 га от 5 000 до 7

1.7.
Подготовка и согласование технического проекта межевания с РСО, 

топографического плана с РСО (г. Оренбург, г. Орск)
1 га от 6 000 до 14

2.

2.1.

Формирование земельного участка из земель государственной 

/муниципальной собственности, права на которые не разграничено, 

под индивидуальным жилым домом (или ЛПХ) в г. Оренбурге

1 участок  7 000 от 60 до 100 

2.2.

Формирование земельного участка из земель государственной 

/муниципальной собственности, права на которые не разграничено, 

под индивидуальным жилым домом (или ЛПХ) в районах Оренбургской 

области

1 участок от 5 000 от 30 до 60 

2.3.
Формирование земельного участка путем раздела земельного участка / 

уточнение границ муниципальной собственности в г. Оренбурге
1 участок от 7 000 от 60 до 100

2.4.
Образование земельных участков путем раздела земельного участка, 

принадлежащего правообладателю на праве собственности
1 участок от 5 000 35

2.5.

Уточнение границ земельного участка, принадлежащего 

правообладателю на праве собственности, под индивидуальным 

жилым домом (или ЛПХ)

1 участок от 5 000 35

≤ 5 паев 15 000

> 5 паев договорная

1 участок  

 (≤ 5 га)
15 000

> 5 га договорная

2.8.
Формирование земельного участка путем объединения смежных 

земельных участков
1 участок 5 000 25

3.

3.1.

Техническая инвентаризация индивидуального жилого дома (или 

иного здания / площадного сооружения / объекта незавершенного 

строительства)

1 объект 5 000 28

3.2.
Техническая инвентаризация водопровода, газопровода (или иного 

линейного сооружения)

1 объект   (≤ 

1 км)
5 000 28

3.3. Техническая инвентаризация квартиры / раздел квартиры 1 помещение 5 000 28

4.

≤ 1 Га

≤ 1 км

Прайс-лист на услуги Компании "Региональный кадастровый центр"

Кадастровые работы по технической инвентаризации объектов капитального строительства, помещений

Проектные работы (территориальное планирование)

4.1.
Подготовка проекта планировки территории, проекта межевания 

территории
10 000 от 60 до 150

Геодезия и картография   

Кадастровые работы по межеванию земельных участков   

2.6.
Формирование границ земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения путем выдела
98

2.7.
Формирование / уточнение границ земельного участка из состава 

земель лесного фонда
от 60 до 100


