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Условия выполнения работ/оказания услуг ГУ ТО «Областное БТИ» 

 

№ п/п Наименование  

выполняемых 

работ/оказываемой 

услуги 

Сроки 

выполнения  

работ/оказания 

услуг¹ 

    Необходимые 

документы для 

выполнения 

работ/оказания услуг 

Порядок 

передачи 

результатов 

работ/оказан

ных услуг 

Стоимость³ Порядок 

оплаты 

Прочие условия 

 Перечень видов услуг 

 Физические лица 

1 Изготовление 

технического плана 

гаража с 

использованием данных 

технической 

инвентаризации в 

благоприятный период² 

для физических лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

5 264, 00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

2 Изготовление 

технического плана 

гаража с 

использованием данных 

технической 

инвентаризации в 

неблагоприятный 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

5 453,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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период² для физических 

лиц  

3 Изготовление 

технического плана 

гаража без 

использования данных 

технической 

инвентаризации в 

благоприятный период 

для физических  лиц   

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

7 824,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

4 Изготовление 

технического плана 

гаража без 

использования данных 

технической 

инвентаризации в 

неблагоприятный 

период для физических  

лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

8 362,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

5 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 4 точки с 

использованием данных 

технической 

инвентаризации в 

благоприятный период 

для физических  лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

6 897,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

6 Изготовление 

технического плана 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

По акту 

приема- 
7 087,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 4 точки с 

использованием данных 

технической 

инвентаризации в 

неблагоприятный 

период для физических  

лиц  

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

передачи 1 000 рублей 

7 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 4 точки без 

использования данных 

технической 

инвентаризации  в 

благоприятный период 

для физических  лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

 

10 738,00⁴ 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

8 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 4 точки без 

использования данных 

технической 

инвентаризации  в 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

 

11 626,00⁴ 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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неблагоприятный 

период для физических  

лиц  

9 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 5-10 точек с 

использованием данных 

технической 

инвентаризации в 

благоприятный период 

для физических  лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

8 873,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

10 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

садового дома 5-10 

точек с 

использованием 

данных технической 

инвентаризации в 

неблагоприятный 

период для 

физических  лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

9 346,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 

к Оферте 

11 Изготовление 

технического плана 

объекта 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

По акту 

приема- 

передачи 

12 667,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 

к Оферте 
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индивидуального 

жилищного 

строительства, 

садового дома 5-10 

точек без 

использования данных 

технической 

инвентаризации  в 

благоприятный период 

для физических  лиц  

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

12 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома 5-10 точек без 

использования данных 

технической 

инвентаризации  в 

неблагоприятный 

период для физических  

лиц  

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

14 885,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

13 Изготовление 

технического плана 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, садового 

дома в связи с разделом 

(дополнительно за 

каждый образуемый 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

2 951,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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объект) для физических 

лиц 

14 Изготовление 

технического плана 

жилого помещения в 

связи с разделом 

(дополнительно за 

каждый образуемый 

объект) для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

922,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

15 Изготовление 

технического плана 

(камеральные работы 

при наличии 

результатов полевых 

работ в базе 

Учреждения) для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

3 613,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

16 Обмер помещений ОКС 

для изготовления 

технического плана 

(каждые 100 кв.м) для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

1 465,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

17 Изготовление 

технического плана 

жилого помещения 

более 100 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 



7 

- выписка из ЕГРН. «Областное 

БТИ» 

18 Изготовление 

технического плана 

нежилого помещения 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

19 Изготовление 

технического плана 

машино-места для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

20 Изготовление 

технического плана 

нежилого здания для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

21 Изготовление 

технического плана 

сооружения для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 



8 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

22 Изготовление 

технического плана 

объекта 

незавершенного 

строительства для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

23 Изготовление 

технического плана 

многоквартирного дома 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

24 Изготовление 

технического плана 

автодороги для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

25 Изготовление  акта 

обследования  в 

благоприятный период 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

По акту 

приема- 

передачи 

3 138,14⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

26 Изготовление  акта 

обследования  в  

неблагоприятный 

период для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

3 215,19⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

27 Изготовление 

технического плана 

жилого помещения до 

100 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

3 578,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

28 Изготовление чертежа 

градостроительного 

плана земельного 

участка площадью до 

2000 кв. м 

(включительно) в 

масштабе 1:500 для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

5 590,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

29 Вынос на местность 

границ земельного 

участка с составлением 

акта выноса (4 точки) 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

4 470,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
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30 Вынос на местность 

границ земельного 

участка с составлением 

акта выноса (от 5 точек) 

за каждую 

дополнительную точку 

для физических лиц 

 

 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

610,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

31 Заключение о 

наличии/отсутствии 

объекта(ов) на 

земельном участке для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- СНИЛС; 

- выписка из ЕГРН. 

По акту 

приема- 

передачи 

3 800,00⁴ Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 2 к 

Оферте 
 

32 Изготовление 

технического 

заключения о 

возможности 

сохранения жилого 

помещения (квартиры) 

в перепланированном, 

переустроенном и (или) 

реконструированном 

виде для физических  

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

2 670,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

33 Изготовление 

технического 

заключения о 

возможности 

сохранения нежилого 

помещения в 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

3 560,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
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перепланированном и 

(или) переустроенном 

виде для физических  

лиц  

34 Изготовление 

технического 

заключения о 

соответствии объекта 

капитального 

строительства 

(индивидуального 

жилого дома) 

строительным нормам и 

правилам для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

4 280,00 

 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

35 Изготовление 

технического 

заключения о 

соответствии объекта 

капитального 

строительства (нежилое 

здание или строение) 

строительным нормам и 

правилам для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

6 100,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

36 Изготовление 

технического 

заключения о 

техническом 

состоянии объекта 

капитального 

строительства для 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

6 100,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 
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физических лиц 

37 Изготовление 

технического 

заключения о 

соответствии объекта 

капитального 

строительства 

(гараж)строительным 

нормам и правилам  

для физических  лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

2 545,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

38 Изготовление 

технического 

заключения о 

возможности 

реального раздела 

жилого помещения и 

/или жилого дома для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

6 100,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

39 Изготовление 

технического 

заключения о 

возможности реального 

раздела нежилого 

помещения или 

нежилого здания для 

физических  лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

6 100,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

40 Изготовление 

экспертного заключения 

по поставленным судом 

вопросам (1 вопрос) для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

13 628,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
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41 Изготовление проекта 

перепланировки 

жилого помещения 

(квартиры) площадью 

до 50 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

4 681,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

42 Изготовление проекта 

переустройства жилого 

помещения (квартиры) 

площадью до 50 кв.м. 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

4 066,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

43 Изготовление проекта 

перепланировки и 

переустройства жилого 

помещения (квартиры) 

площадью до 50 кв.м. 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

5 390,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

44 Изготовление проекта 

перепланировки жилого 

помещения (квартиры) 

площадью от 51 до 100 

кв.м. для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

6 813,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте  
 

45 Изготовление проекта 

перепланировки жилого 

помещения (квартиры) 

площадью свыше 150 

кв.м., за каждые 

последующие 50 кв.м. 

для физических лиц 

Аванс не менее 

30% 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

2 730,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте  
 

46 Изготовление проекта 

переустройства жилого 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

По акту 

приема- 

5 898,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

Приложение № 3 к 

Оферте 
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помещения (квартиры) 

площадью от 51 до 100 

кв.м. для физических 

лиц 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

передачи 1 000 рублей 

47 Изготовление схемы 

планировочной 

организации земельного 

участка площадью до 

2000 кв. м 

(включительно) в 

масштабе 1:500 для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

3 050,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

48 Изготовление проекта 

перепланировки и 

переустройства жилого 

помещения (квартиры) 

площадью от 51 до 100 

кв.м. для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

7 830,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

49 Изготовление проекта 

перепланировки жилого 

помещения (квартиры) 

площадью от 101 до 150 

кв.м. для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

9 151,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

50 Изготовление проекта 

переустройства жилого 

помещения (квартиры) 

площадью от 101 до 150 

кв.м. для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

7 932,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте  
 

51 Изготовление проекта 

перепланировки и 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

По акту 

приема- 

10 526,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

Приложение № 3 к 

Оферте 
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переустройства жилого 

помещения (квартиры) 

площадью от 101 до 150 

кв.м. для физических 

лиц 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

передачи 1 000 рублей 

52 Изготовление проекта 

перепланировки 

нежилого помещения 

площадью до 100 кв.м. 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

8 746,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

53 Изготовление проекта 

переустройства 

нежилого помещения 

площадью до 100 кв.м. 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

7 627,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

54 Изготовление проекта 

перепланировки и 

переустройства 

нежилого помещения 

площадью до 100 кв.м. 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

10 068,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

55 Изготовление проекта 

перепланировки 

нежилого помещения 

(здания) площадью от 

101 до 200 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

14 543,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
 

56 Изготовление проекта 

переустройства 

нежилого помещения 

площадью от 101 до 200 

кв.м. для физических 

лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

12 613,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 к 

Оферте 
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57 Изготовление проекта 

перепланировки и 

переустройства 

нежилого помещения 

площадью от 101 до 

200 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

16 730,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

58 Изготовление проекта 

перепланировки 

нежилого помещения 

(здания), площадью 

свыше 200 кв. м. За 

каждые последующие 

100 кв.м. для 

физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

4 580,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

59 Корректировка 

технического 

заключения 

(изготовление 

дополнения к 

техническому 

заключению), 

корректировка проекта 

перепланировки и 

(или) переустройства 

для физических лиц 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

2 030,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 

60 Изготовление 

технического 

заключения о 

техническом 

состоянии объекта 

Не более 21 

рабочего дня 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

1 650,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 3 

к Оферте 
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капитального 

строительства общей 

площадью свыше 100 

кв.м., за каждые 

последующие 100 

кв.м. для физических 

лиц 

61 Изготовление справки 

о техническом учете 

объекта недвижимого 

имущества для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

1 461,21 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 

62 Изготовление справки 

о наличии /отсутствии 

свободного адреса для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

1 461,21 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 

63 Изготовление справки 

о наличии/отсутствии 

ареста на объект 

недвижимого 

имущества для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

1 461,21 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 

64 Справка, содержащая 

сведения о 

характеристике 

объекта 

государственного 

технического учета (по 

состоянию после 1 

января 2013 года) 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

2 260,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 
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65 Справка, содержащая 

сведения об 

инвентаризационной 

стоимости помещения 

(по состоянию после 1 

января 2013 года) 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

1 701,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 

66 Справка, содержащая 

сведения об 

инвентаризационной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства (по 

состоянию после 1 

января 2013 года) 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя). 

По акту 

приема- 

передачи 

3 249,00 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 

к Оферте 

67 Изготовление копий 

документов 

инвентарного дела (1 

лист) для физических 

лиц  

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

105,38 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
 

68 Ознакомление с 

инвентарным делом 

для физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

691,78 Оказание услуг 

после оплаты 

Приложение № 6 к 

Оферте 
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69 Изготовление архивных 

справок о земельном 

участке для физических 

лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

1 390,62 Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
 

70 Сопровождение 

оформления права 

собственности на 

земельные участки, 

предоставленные для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, на 

основании документов, 

хранящихся в 

инвентарном деле для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

7 193,14 Оказание услуг 

после оплаты 

Приложение № 6 к 

Оферте 
 

71 Пояснение специалиста 

судам, иным органам и 

организациям по 

заявкам для физических 

лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

2 894,19 Оказание услуг 

после оплаты 

Приложение № 6 к 

Оферте 
 

Дополнительно   

 осмотр объекта    1 601,69   
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на месте; 

 транспортные 

расходы 

   Согласно 

приложению к 

расчету 

стоимости услуг 

пояснения 

специалиста 

судам, иным 

органам и 

организациям 

по заявкам для 

физических лиц 

  

72 Техническая 

инвентаризация 

объектов капитального 

строительства для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающи

е 

(правоудостоверяющи

е) документы на 

объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 5 

к Оферте 

73 Изготовление 

технического паспорта 

для физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
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документы на объект. 

74 Изготовление выписки 

из технического 

паспорта для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
 

75 Изготовление справки 

(паспорта) на квартиру, 

комнату для 

приватизации 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
 

76 Изготовление справки о 

прекращении 

существования объекта 

капитального 

строительства для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
 

77 Учет 

правоустанавливающих 

документов для 

физических лиц 

Не более 10 

рабочих дней 

- паспорт (1 стр. + 

прописка); 

- доверенность (при 

обращении 

представителя); 

По акту 

приема- 

передачи 

Согласно смете, 

составленной в 

соответствии с 

расценками, 

утвержденными 

Аванс от 10%, 

но не менее 

1 000 рублей 

Приложение № 4 к 

Оферте 
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- 

правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) 

документы на объект. 

ГУ ТО 

«Областное 

БТИ» 

 

¹ определение срока выполнения работ/оказания услуг по договорам, сумма которых превышает 100 000 рублей, в т.ч. НДС по ставке, 

установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, а также при организации доставки документов в территориальное 

подразделение, выбранное заказчиком в качестве пункта выдачи, производится по согласованию с заказчиком с учетом имеющегося на 

момент заключения договора объема работ/услуг и территориальной удаленности пункта выдачи документов. 

² в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 14 неблагоприятный период на территории Тульской области 

исчисляется с 1 ноября по 1 мая. 

³ стоимость выполнения работ/оказания услуг определена в соответствии с утвержденными расценками ГУ ТО «Областное БТИ».  

⁴ цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем 

составления твердой сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с 

момента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ. Заказчик обязуется до получения результата работ ознакомиться и 


