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ПРИКАЗ №154 

 

город Липецк   «27» августа 2020 года 

 

О внесение изменений в 

приказ от 10.08.2020г. №126 

«О нормативных сроках 

 выполнения кадастровых работ 

и размере повышающих коэффициентов» 

 

В целях соблюдения сроков и качества проведения кадастровых работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Пункт 1 приказа от 10.08.2020г. №126 «О нормативных сроках выполнения 

кадастровых работ и размере повышающих коэффициентов» читать в следующей редакции: 
«1. Установить с 01.09.2020 г. следующие нормативные сроки выполнения 

кадастровых работ связанных с подготовкой: 

а)  технического плана: 

– объектов индивидуального жилищного строительства / садовых домиков / гаражей - 
20 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком; 

– квартир - 10 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком. 
б)  межевого плана – 45 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком; 
в)  акта обследования - 10 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком;» 

2. Начальнику отдела информационных технологий Пожидаеву С.В. внести 
необходимые изменения в программное обеспечение предприятия. 

3. Помощнику директора Максимовой О.А. ознакомить с данным приказом 
директоров филиалов, руководителей отдела инвентаризации и кадастровых работ по 
объектам капитального строительства, руководителей отдела геодезии, картографии и 
землеустройства и работников отдела «Офис продаж услуг». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора офиса продаж 
услуг Гвоздеву Т.Г. 
 

 

И.о. директора                                                                                                     Н.Н. Звонарев 
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ПРИКАЗ №126 

 

город Липецк   «10» августа 2020 года 

 

«О нормативных сроках 

 выполнения кадастровых работ 

и размере повышающих коэффициентов» 

 

В целях соблюдения сроков и качества проведения кадастровых работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 10.08.2020 г. следующие нормативные сроки выполнения 
кадастровых работ связанных с подготовкой: 

а)  технического плана: 

– объектов индивидуального жилищного строительства / садовых домиков / гаражей - 
15 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком; 

– квартир - 10 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком. 
б)  межевого плана – 45 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком; 
в)  акта обследования - 10 рабочих дней с момента оплаты данных работ заказчиком; 
2. При срочном выполнении работ пп. «а» и «в» п.1 настоящего приказа к стоимости 

работ применяются следующие повышающие коэффициенты: 
Срок выполнения заказа, дней Повышающий коэффициент 

1 3 

3 2 

5 1,5 

3. Начальнику отдела информационных технологий Пожидаеву С.В. внести 
необходимые изменения в программное обеспечение предприятия. 

4. Помощнику директора Максимовой О.А. ознакомить с данным приказом 
директоров филиалов, руководителей отдела инвентаризации и кадастровых работ по 
объектам капитального строительства, руководителей отдела геодезии, картографии и 
землеустройства и работников отдела «Офис продаж услуг». 

5. Отменить действие приказа от 10.09.2018г. №186 «О сроках изготовления 
технических планов». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора офиса продаж 
услуг Гвоздеву Т.Г. 
 

 

И.о. директора                                                                                                     Н.Н. Звонарев 


