
Наименование агентских услуг ООО "Вотчина"
Стоимость

услуг 

агента

Ориентировочная 

стоимость услуг 

кадастровых 

инженеров или 

др.подрядчиков

(за счет Заказчика)

Стоимость 

госпошлины за 

1 зем.участок 

(за счет Заказчика)

Срок 

исполнения 

(календарных 

дней)

1.

1.1. Регистрация договора купли-продажи * 15 000 руб. 2 050 руб. 15

1.2. Прекращение регистрационной записи об ипотеке 7 000 руб. 15

1.3. Раздел земельного участка с образованием 2-х и более участков * 10 000 руб.

от 10 000 руб.

прямые договоры от 4 100 руб. 21

1.4. Перевод земельного участка в иное разрешенное использование * 10 000 руб.

от 8 000 руб.

прямые договоры от 2 050 руб. 21

1.5. Получение уведомления о начале и окончании строительства * 10 000 руб.

от 15 000 руб.

прямые договоры 21

1.6. Регистрация жилого дома или иного строения * 10 000 руб.

от 15 000 руб.

прямые договоры от 2 050 руб. от 1 мес.

1.7.

Присвоение адреса зарегистрированному жилому дому или иному строению с 

получением домовой книги 10 000 руб. от 1 мес.

2

2.1.

Получение кадастровой выписки на земельный участок/объект недвижимисти на 

бумажном носителе * 2 000 руб. 600 руб. 15

2.2.

Получение кадастровой выписки на земельный участок/объект недвижимисти в 

электронном виде * 1 500 руб. 500 руб. 2-5

3

3.1. Топографический план участка в pdf и dwg  формате 1 000 руб. 2

3.2. Вынос границ участка в натуру с установкой кольев * 5 000 руб. 

500 руб. за точку

прямые договоры 3

Регистрационные услуги:

Получение сведений, внесенных в государственный кадастр объектов недвижимости:

Организация услуг по землеустройству:  

    



3.3. Геология/геодезия участка * 15 000 руб.

от 20 000 руб.

прямые договоры 30

4

4.1. Газификация оъектов недвижимости (жилые строения с расчетом до 5 куб.м.) 30 000 руб. прямые договоры от 6 мес.

4.2. Газификация оъектов недвижимости (жилые строения с расчетом свыше 5 куб.м.) 35 000 руб. прямые договоры от 6 мес.

4.3. Газификация оъектов недвижимости (нежилые строения ) 40 000 руб. прямые договоры от 6 мес.

Заявки принимает специалист службы регистрации и землеустройства тел. 8 (906) 558-78-87

Все услуги выполняются по нотариальной доверенности

Заказать регистрационные услуги и услуги по землеустройству можно одним из удобных способов: 

1) Заказ через форму обратной связи на сайте (заказчик оставляет свой e.mail или  телефон)

2) Звонок на номер 8 (906) 558-78-87

3) Личный визит в офис 

Особые условия работы, срочность выполнения заказа, предоставление дополнительных услуг может потребовать корректировки стоимости 

услуг агента, стоимости кадастровых работ и сроков выполнения.

Услуги по газификации обьектов:  

ВНИМАНИЕ!!! Услуги отмеченные * не учитывают стоимость госпошлины, услуг кадастровых инженеров и иных подрядчиков.  


