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Перепланировка квартир 

Проект перепланировки КВАРТИРЫ от 5 000 ₽ 

Техническое заключение на КВАРТИРУ для суда от 2 500 ₽ 

Справка о ТЭП, планы КВАРТИРЫ ДО и ПОСЛЕ перепланировки для суда от 5 000 ₽ 

Проект на устройство проема в несущей стене от 10 000 ₽ 

Перепланировка нежилых помещений в многоквартирном доме 

Проект перепланировки НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 10 000 ₽ 

Техническое заключение на НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ для суда от 5 000 ₽ 

Справка о ТЭП, планы НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДО и ПОСЛЕ перепланировки для 
суда 

от 10 000 ₽ 

Проект на устройство проема в несущей стене от 10 000 ₽ 

Реконструкция зданий и помещений 

Проект реконструкции нежилого ПОМЕЩЕНИЯ от 10 000 ₽ 

Проект перевода объекта ИЖС в НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ от 30 000 ₽ 

Техническое заключение при реконструкции нежилого ПОМЕЩЕНИЯ от 6 000 ₽ 

Техническое заключение при реконструкции нежилого ЗДАНИЯ от 20 000 ₽ 

Техническое заключение на ГАРАЖ от 2 500 ₽ 

Техническое заключение при постройке/реконструкции объекта ИЖС от 5 000 ₽ 

Дополнительный экземпляр технического заключения от 1 000 ₽ 

Кадастровые работы 

Технический план КВАРТИРЫ от 2 500 ₽ 

Технический план НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 5 000 ₽ 

Справка о технико-экономических показателях для суда 2 000 ₽ 

Технический план объекта ИЖС (незавершенка) от 7 000 ₽ 

Технический план объекта ИЖС или садового дома от 8 000 ₽ 
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Кадастровые работы 

Технический план НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ от 10 000 ₽ 

Акт обследования здания для снятия с кадастрового учета 3 500 ₽ 

Вынос границ земельного участка на местности от 4 000 ₽ 

Устройство проемов в несущих стенах 

Устройство проемов в панельных несущих стенах с усилением по проекту от 50 000 ₽ 

Устройство проемов в кирпичных несущих стенах с усилением по проекту от 55 000 ₽ 

Комплексные и юридические услуги 

Перепланировка КВАРТИРЫ с получением разрешения под ключ от 25 000 ₽ 

Перепланировка НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ с получением разрешения под ключ от 30 000 ₽ 

Узаконение самовольной перепланировки КВАРТИРЫ под ключ от 40 000 ₽ 

Узаконение самовольной перепланировки НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ под ключ от 45 000 ₽ 

Реконструкция нежилого помещения под ключ от 23 000 ₽ 

Оформление объекта ИЖС или садового дома в собственность под ключ от 18 000 ₽ 

Представление интересов в суде (за одну инстанцию на всех заседаниях, включая 
стоимость составления искового заявления и оплаты госпошлины) 

20 000 ₽ 

Исковое заявление 2 500 ₽ 

 

ООО «ПИИ «Галс» является членом Ассоциации «Объединение проектировщиков 
«УниверсалПроект» г. Москва (СРО-П-179-12122012), регистрационный номер в реестре 

членов: 261018/532 

 

Кадастровый инженер Костылев Сергей Сергеевич является членом Ассоциации СРО 
"МСКИ" г. Екатеринбург, номер в реестре СРО 0549 (квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 72-14-654 от 29.01.2014 г.)   


