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ПРИКАЗ №43 

 

город Липецк   «14» марта 2022 года 

 

«Об утверждении расценок на 

работы по подготовке  

технического заключения» 

 

В целях развития предприятия и обеспечения рентабельности услуг по подготовке 

технического заключения по обследованию объектов капитального строительства жилищного, 

гражданского и промышленного назначения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость оказываемых физическим лицам услуг (без учета стоимости 

выезда исполнителя на объект) по подготовке: 

1.1 технического заключения: 

- на однокомнатные квартиры, комнаты в общежитии – 2 300 (Две тысячи триста) 

рублей с учетом НДС; 

- на двухкомнатные квартиры – 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС; 

- на трехкомнатные квартиры – 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей с учетом НДС; 

- на переоборудование и несложные перепланировки индивидуального жилого дома – 

5 000 (Пять тысяч) рублей с учетом НДС; 

- на сложные перепланировки индивидуального жилого дома, а также здания и 

сооружения гражданского и промышленного назначения – договорная цена; 

- на садовые домики – 6 000 (Шесть тысяч) рублей с учетом НДС; 

- на гаражи – 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС. 

1.2 проекта перепланировки квартиры – 6 000 (Шесть тысяч) рублей с учетом НДС. 

 

2. Стоимость выезда исполнителя на объект: 

2.1 при общей протяженности пути до 75 км -  674,97 руб. с НДС; 

2.2 при общей протяженности пути свыше 75 км -  674,97 руб. с НДС плюс 9,00 руб. с 

НДС за каждый километр свыше 75 км. 

 

3. Установить нормативный срок оказания услуг: 

3.1 без выезда исполнителей на объект - 15 рабочих дней с момента оплаты данных 

работ заказчиком; 

3.2 с выездом исполнителей на объект - 20 рабочих дней с момента оплаты данных 

работ заказчиком; 

 

4. При срочном оказании услуг указанных 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 

 

5. Начальнику отдела информационных технологий Пожидаеву С.В. внести 

необходимые изменения в программное обеспечение предприятия. 



6. Отменить действие приказа от 31 марта 2014 года № 81  «Об утверждении расценок 

на работы по подготовке технического заключения». 

7. Действие настоящего приказа распространить с 15 марта 2022 года. 

8. Помощнику директора Максимовой О.А. ознакомить с данным приказом 

директоров филиалов, руководителя отдела «Проектный отдел» и работников отдела «Офис 

продаж услуг». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора офиса продаж 

услуг Гвоздеву Т.Г. 

 

 

Директор                                                                                                                        А.А. Затонских 


