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ООО «Поместье» 
Комплексные кадастровые работы, оформление недвижимости, 
технической документации для объектов на территории Республики 
Карелия 
г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 14 

 

Ориентировочная стоимость услуг 
Для расчета точной стоимости свяжитесь со специалистом компании. 
 
 

Межевание земельных участков 

Услуга Стоимость руб. 

Межевание земельного участка в Петрозаводске от 8000 руб. 

Межевание земельного участка в Прионежском районе от 10000 руб. 

Межевание земельного участка в Пряжинском районе от 10000 руб. 

Межевание земельного участка в Олонецком районе от 12000 руб. 

Межевание земельного участка в Питкярантском районе от 15000 руб. 

Межевание земельного участка в Сортавальском районе от 15000 руб. 

Межевание земельного участка в Лахденпохском районе от 17000 руб. 

Межевание земельного участка в Суоярвском районе от 15000 руб. 

Межевание земельного участка в Костомукшском городском округе от 20000 руб. 

Межевание земельного участка в Кондопожском районе от 12000 руб. 

Межевание земельного участка в Калевальском районе от 20000 руб. 

Межевание земельного участка в Медвежьегорском районе от 15000 руб. 

Межевание земельного участка в Муезерском районе от 20000 руб. 

Межевание земельного участка в Пудожском районе от 25000 руб. 

Межевание земельного участка в Лоухском районе от 20000 руб. 

Межевание земельного участка в Сегежском районе от 15000 руб. 

Межевание земельного участка в Беломорском районе от 20000 руб. 

Межевание земельного участка в Кемском районе от 10000 руб. 
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Подготовка схемы расположения на КПТ (кадастровом плане территории) 

Услуга Стоимость руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Петрозаводске от 5000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Прионежском 
районе 

от 7000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Пряжинском 
районе 

от 7000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Олонецком 
районе 

от 7000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Питкярантском 
районе 

от 9000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Сортавальском 
районе 

от 9000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Лахденпохском 
районе 

от 10000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Суоярвском 
районе 

от 10000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Костомукшском 
городском округе 

от 12000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Кондопожском 
районе 

от 8000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Калевальском 
районе 

от 15000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в 
Медвежьегорском районе 

от 10000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Муезерском 
районе 

от 15000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Пудожском 
районе 

от 15000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Лоухском 
районе 

от 15000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Сегежском 
районе 

от 8000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Беломорском 
районе 

от 10000 руб. 

Подготовка схемы расположения на КПТ участка в Кемском районе от 5000 руб. 
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Уточнение границ земельных участков 

Услуга Стоимость руб. 

Уточнение границ участка в Петрозаводске от 8000 руб. 

Уточнение границ участка в Прионежском районе от 10000 руб. 

Уточнение границ участка в Пряжинском районе от 10000 руб. 

Уточнение границ участка в Олонецком районе от 12000 руб. 

Уточнение границ участка в Питкярантском районе от 15000 руб. 

Уточнение границ участка в Сортавальском районе от 15000 руб. 

Уточнение границ участка в Лахденпохском районе от 17000 руб. 

Уточнение границ участка в Суоярвском районе от 15000 руб. 

Уточнение границ участка в Костомукшском городском округе от 20000 руб. 

Уточнение границ участка в Кондопожском районе от 12000 руб. 

Уточнение границ участка в Калевальском районе от 20000 руб. 

Уточнение границ участка в Медвежьегорском районе от 15000 руб. 

Уточнение границ участка в Муезерском районе от 20000 руб. 

Уточнение границ участка в Пудожском районе от 25000 руб. 

Уточнение границ участка в Лоухском районе от 20000 руб. 

Уточнение границ участка в Сегежском районе от 15000 руб. 

Уточнение границ участка в Беломорском районе от 20000 руб. 

Уточнение границ участка в Кемском районе от 10000 руб. 

 
Вынос в натуру угловых точек 

Услуга Стоимость руб. 

Вынос точки в Петрозаводске от 500 руб. 

Вынос точки в Прионежском районе от 750 руб. 

Вынос точки в Пряжинском районе от 750 руб. 

Вынос точки в Олонецком районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Питкярантском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Сортавальском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Лахденпохском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Суоярвском районе от 1000 руб. 
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Вынос точки в Костомукшском городском округе от 1000 руб. 

Вынос точки в Кондопожском районе от 750 руб. 

Вынос точки в Калевальском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Медвежьегорском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Муезерском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Пудожском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Лоухском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Сегежском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Беломорском районе от 1000 руб. 

Вынос точки в Кемском районе от 500 руб. 

 

Геодезические разбивочные работы 

Услуга Стоимость руб. 

Разбивочные работы в Петрозаводске от 4000 руб. 

Разбивочные работы в Прионежском районе от 4000 руб. 

Разбивочные работы в Пряжинском районе от 4000 руб. 

Разбивочные работы в Олонецком районе от 7000 руб. 

Разбивочные работы в Питкярантском районе от 8000 руб. 

Разбивочные работы в Сортавальском районе от 8000 руб. 

Разбивочные работы в Лахденпохском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Суоярвском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Костомукшском городском округе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Кондопожском районе от 6000 руб. 

Разбивочные работы в Калевальском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Медвежьегорском районе от 8000 руб. 

Разбивочные работы в Муезерском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Пудожском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Лоухском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Сегежском районе от 8000 руб. 

Разбивочные работы в Беломорском районе от 10000 руб. 

Разбивочные работы в Кемском районе от 4000 руб. 
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Геодезическая исполнительная съемка 

Услуга Стоимость руб. 

Исполнительная съемка в Петрозаводске от 5000 руб. 

Исполнительная съемка в Прионежском районе от 7000 руб. 

Исполнительная съемка в Пряжинском районе от 7000 руб. 

Исполнительная съемка в Олонецком районе от 7000 руб. 

Исполнительная съемка в Питкярантском районе от 9000 руб. 

Исполнительная съемка в Сортавальском районе от 9000 руб. 

Исполнительная съемка в Лахденпохском районе от 10000 руб. 

Исполнительная съемка в Суоярвском районе от 10000 руб. 

Исполнительная съемка в Костомукшском городском округе от 12000 руб. 

Исполнительная съемка в Кондопожском районе от 8000 руб. 

Исполнительная съемка в Калевальском районе от 15000 руб. 

Исполнительная съемка в Медвежьегорском районе от 10000 руб. 

Исполнительная съемка в Муезерском районе от 15000 руб. 

Исполнительная съемка в Пудожском районе от 15000 руб. 

Исполнительная съемка в Лоухском районе от 15000 руб. 

Исполнительная съемка в Сегежском районе от 8000 руб. 

Исполнительная съемка в Беломорском районе от 10000 руб. 

Исполнительная съемка в Кемском районе от 5000 руб. 

 
Топографическая съемка 

Услуга Стоимость руб. 

Топографическая съемка в Петрозаводске от 15000 руб. 

Топографическая съемка в Прионежском районе от 15000 руб. 

Топографическая съемка в Пряжинском районе от 15000 руб. 

Топографическая съемка в Олонецком районе от 15000 руб. 

Топографическая съемка в Питкярантском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Сортавальском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Лахденпохском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Суоярвском районе от 20000 руб. 
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Топографическая съемка в Костомукшском городском округе от 25000 руб. 

Топографическая съемка в Кондопожском районе от 15000 руб. 

Топографическая съемка в Калевальском районе от 25000 руб. 

Топографическая съемка в Медвежьегорском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Муезерском районе от 25000 руб. 

Топографическая съемка в Пудожском районе от 25000 руб. 

Топографическая съемка в Лоухском районе от 25000 руб. 

Топографическая съемка в Сегежском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Беломорском районе от 20000 руб. 

Топографическая съемка в Кемском районе от 15000 руб. 

 
Технический план здания 

Услуга Стоимость руб. 

Техплан здания в Петрозаводске от 10000 руб. 

Техплан здания в Прионежском районе от 10000 руб. 

Техплан здания в Пряжинском районе от 10000 руб. 

Техплан здания в Олонецком районе от 12000 руб. 

Техплан здания в Питкярантском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Сортавальском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Лахденпохском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Суоярвском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Костомукшском городском округе от 20000 руб. 

Техплан здания в Кондопожском районе от 12000 руб. 

Техплан здания в Калевальском районе от 20000 руб. 

Техплан здания в Медвежьегорском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Муезерском районе от 20000 руб. 

Техплан здания в Пудожском районе от 25000 руб. 

Техплан здания в Лоухском районе от 20000 руб. 

Техплан здания в Сегежском районе от 15000 руб. 

Техплан здания в Беломорском районе от 20000 руб. 

Техплан здания в Кемском районе от 10000 руб. 
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Технический план помещения 

Услуга Стоимость руб. 

Техплан помещения в Петрозаводске от 5000 руб. 

Техплан помещения в Прионежском районе от 8000 руб. 

Техплан помещения в Пряжинском районе от 8000 руб. 

Техплан помещения в Олонецком районе от 8000 руб. 

Техплан помещения в Питкярантском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Сортавальском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Лахденпохском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Суоярвском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Костомукшском городском округе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Кондопожском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Калевальском районе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Медвежьегорском районе от 10000 руб. 

Техплан помещения в Муезерском районе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Пудожском районе от 15000 руб. 

Техплан помещения в Лоухском районе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Сегежском районе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Беломорском районе от 12000 руб. 

Техплан помещения в Кемском районе от 8000 руб. 

 
Подготовка акта обследования 

Услуга Стоимость руб. 

Акт обследования в Петрозаводске от 3000 руб. 

Акт обследования в Прионежском районе от 3000 руб. 

Акт обследования в Пряжинском районе от 3000 руб. 

Акт обследования в Олонецком районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Питкярантском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Сортавальском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Лахденпохском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Суоярвском районе от 5000 руб. 

https://pomestie10.ru/


https://pomestie10.ru   +7 (8142) 59-28-77 

Акт обследования в Костомукшском городском округе от 8000 руб. 

Акт обследования в Кондопожском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Калевальском районе от 8000 руб. 

Акт обследования в Медвежьегорском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Муезерском районе от 10000 руб. 

Акт обследования в Пудожском районе от 10000 руб. 

Акт обследования в Лоухском районе от 8000 руб. 

Акт обследования в Сегежском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Беломорском районе от 5000 руб. 

Акт обследования в Кемском районе от 3000 руб. 

 
Перераспределение земельных участков 

Услуга Стоимость руб. 

Перераспределение участков в Петрозаводске от 8000 руб. 

Перераспределение участков в Прионежском районе от 10000 руб. 

Перераспределение участков в Пряжинском районе от 10000 руб. 

Перераспределение участков в Олонецком районе от 12000 руб. 

Перераспределение участков в Питкярантском районе от 15000 руб. 

Перераспределение участков в Сортавальском районе от 15000 руб. 

Перераспределение участков в Лахденпохском районе от 17000 руб. 

Перераспределение участков в Суоярвском районе от 15000 руб. 

Перераспределение участков в Костомукшском городском округе от 20000 руб. 

Перераспределение участков в Кондопожском районе от 12000 руб. 

Перераспределение участков в Калевальском районе от 20000 руб. 

Перераспределение участков в Медвежьегорском районе от 15000 руб. 

Перераспределение участков в Муезерском районе от 20000 руб. 

Перераспределение участков в Пудожском районе от 25000 руб. 

Перераспределение участков в Лоухском районе от 20000 руб. 

Перераспределение участков в Сегежском районе от 15000 руб. 

Перераспределение участков в Беломорском районе от 20000 руб. 

Перераспределение участков в Кемском районе от 10000 руб. 
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Объединение / раздел земельных участков 

Услуга Стоимость руб. 

Объединение / раздел участков в Петрозаводске от 5000 руб. 

Объединение / раздел участков в Прионежском районе от 7000 руб. 

Объединение / раздел участков в Пряжинском районе от 7000 руб. 

Объединение / раздел участков в Олонецком районе от 7000 руб. 

Объединение / раздел участков в Питкярантском районе от 9000 руб. 

Объединение / раздел участков в Сортавальском районе от 9000 руб. 

Объединение / раздел участков в Лахденпохском районе от 10000 руб. 

Объединение / раздел участков в Суоярвском районе от 10000 руб. 

Объединение / раздел участков в Костомукшском городском 
округе 

от 12000 руб. 

Объединение / раздел участков в Кондопожском районе от 8000 руб. 

Объединение / раздел участков в Калевальском районе от 15000 руб. 

Объединение / раздел участков в Медвежьегорском районе от 10000 руб. 

Объединение / раздел участков в Муезерском районе от 15000 руб. 

Объединение / раздел участков в Пудожском районе от 15000 руб. 

Объединение / раздел участков в Лоухском районе от 15000 руб. 

Объединение / раздел участков в Сегежском районе от 8000 руб. 

Объединение / раздел участков в Беломорском районе от 10000 руб. 

Объединение / раздел участков в Кемском районе от 5000 руб. 

 
Заключение кадастрового инженера 

Услуга Стоимость руб. 

Заключение для объекта в Петрозаводске от 5000 руб. 

Заключение для объекта в Прионежском районе от 7000 руб. 

Заключение для объекта в Пряжинском районе от 7000 руб. 

Заключение для объекта в Олонецком районе от 7000 руб. 

Заключение для объекта в Питкярантском районе от 9000 руб. 

Заключение для объекта в Сортавальском районе от 9000 руб. 

Заключение для объекта в Лахденпохском районе от 10000 руб. 

Заключение для объекта в Суоярвском районе от 10000 руб. 
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Заключение для объекта в Костомукшском городском округе от 12000 руб. 

Заключение для объекта в Кондопожском районе от 8000 руб. 

Заключение для объекта в Калевальском районе от 15000 руб. 

Заключение для объекта в Медвежьегорском районе от 10000 руб. 

Заключение для объекта в Муезерском районе от 15000 руб. 

Заключение для объекта в Пудожском районе от 15000 руб. 

Заключение для объекта в Лоухском районе от 15000 руб. 

Заключение для объекта в Сегежском районе от 8000 руб. 

Заключение для объекта в Беломорском районе от 10000 руб. 

Заключение для объекта в Кемском районе от 5000 руб. 

 
Судебная экспертиза 

Услуга Стоимость руб. 

Судебная экспертиза в Петрозаводске от 25000 руб. 

Судебная экспертиза в Прионежском районе от 25000 руб. 

Судебная экспертиза в Пряжинском районе от 25000 руб. 

Судебная экспертиза в Олонецком районе от 25000 руб. 

Судебная экспертиза в Питкярантском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Сортавальском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Лахденпохском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Суоярвском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Костомукшском городском округе от 35000 руб. 

Судебная экспертиза в Кондопожском районе от 25000 руб. 

Судебная экспертиза в Калевальском районе от 35000 руб. 

Судебная экспертиза в Медвежьегорском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Муезерском районе от 35000 руб. 

Судебная экспертиза в Пудожском районе от 35000 руб. 

Судебная экспертиза в Лоухском районе от 35000 руб. 

Судебная экспертиза в Сегежском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Беломорском районе от 30000 руб. 

Судебная экспертиза в Кемском районе от 30000 руб. 
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Установка охранных зон 

Услуга Стоимость руб. 

Установка охранных зон в Петрозаводске от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Прионежском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Пряжинском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Олонецком районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Питкярантском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Сортавальском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Лахденпохском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Суоярвском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Костомукшском городском округе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Кондопожском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Калевальском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Медвежьегорском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Муезерском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Пудожском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Лоухском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Сегежском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Беломорском районе от 15000 руб. 

Установка охранных зон в Кемском районе от 15000 руб. 

 
Уведомления о начале / окончании строительства 

Услуга Стоимость руб. 

Уведомление в администрацию Петрозаводска от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Прионежского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Пряжинского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Олонецкого района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Питкярантского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Сортавальского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Лахденпохского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Суоярвского района от 3000 руб. 
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Уведомление в администрацию Костомукшского городского округа от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Кондопожского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Калевальского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Медвежьегорского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Муезерского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Пудожского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Лоухского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Сегежского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Беломорского района от 3000 руб. 

Уведомление в администрацию Кемского района от 3000 руб. 

 
Образование участков из земель Гослесфонда 

Услуга Стоимость руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Петрозаводске от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Прионежском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Пряжинском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Олонецком районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Питкярантском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Сортавальском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Лахденпохском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Суоярвском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Костомукшском городском 
округе 

от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Кондопожском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Калевальском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Медвежьегорском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Муезерском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Пудожском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Лоухском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Сегежском районе от 12000 руб. 

Образование участка из земель ГЛФ в Беломорском районе от 12000 руб. 
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Образование участка из земель ГЛФ в Кемском районе от 12000 руб. 

 
Подготовка заявлений в Министерство и Администрацию 

Услуга Стоимость руб. 

Подготовка заявлений в Министерство от 2000 руб. 

Подготовка заявлений в Администрацию от 2000 руб. 

 
Заказ выписки из ЕГРН 

Услуга Стоимость руб. 

Заказ выписки от 350 руб. 

 
Подготовка технического паспорта 

Услуга Стоимость руб. 

Технический паспорт на дом от 4000 руб. 

Технический паспорт на квартиру от 4000 руб. 

Технический паспорт на здание от 4000 руб. 

Технический паспорт на нежилое строение от 4000 руб. 

 
Исправление реестровых ошибок 

Услуга Стоимость руб. 

Исправление ошибки в техническом плане от 8000 руб. 

Исправление ошибки в акте обследования от 10000 руб. 

Исправление ошибки в карта-плане территории от 10000 руб. 

Исправление ошибки в межевом плане от 15000 руб. 

Исправление ошибок в документах, направленных в орган 
регистрации 

от 8000 руб. 

 
Представительство в суде 

Услуга Стоимость руб. 

Представление интересов клиента в суде Петрозаводска 
(стоимость зависит от сложности дела, количества 
заинтересованных лиц, количества инстанций, которые 
необходимо пройти) 

25000 - 35000 руб. 
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Консультации 

Услуга Стоимость руб. 

Консультация кадастрового инженера бесплатно 

Консультация юриста (земельно-имущественные отношения) 500 – 2000 руб. 
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