
Геодезические и 
кадастровые услуги 



ООО «КузбассТехИнвентаризация» успешно 
развивается на рынке кадастровых услуг с 2012 г. 
За прошедшее время выполнено множество 
работ как государственных, так и частных 
заказчиков. Наличие высококвалифицированных 
сотрудников и профессионального оборудования 
позволяет быстро и качественно оказывать услуги, 
применяя индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 
 
КузбассТехИнвентаризация – мы делаем кадастр 
доступнее. 

Генеральный директор 
Онищенко Евгений Валерьевич 



«КУЗБАССТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» СЕГОДНЯ – ЭТО 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗДЕЛ) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



УСЛУГИ 

Техническая инвентаризация 
— кадастровые работы по объектам капитального строительства 

различного назначения 

— ввод объектов в эксплуатацию 

— формирование технического плана 

— постановка на кадастровый учет 

— подготовка акта обследования 

— техническая инвентаризация здания, сооружения 



УСЛУГИ 

Межевание земельного участка 
― образование, объединение, раздел земельных участков 

― уточнений границ земельного участка 

― подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте (плане) 

― формирование межевого плана 

  



УСЛУГИ 

Геодезические работы 
— исполнительная, топографическая съемка 

— съемка линейных и площадных объектов 

— съемка подземных коммуникаций 

— вынос в натуру границ земельного участка 

— закрепление границ участка межевыми знаками 

— комплексные инженерно-геодезические изыскания 

— разбивка осей здания, сооружения 

  



УСЛУГИ 

Консалтинг 
— оказание комплексных услуг по оформлению имущественных прав на 

объекты недвижимости (объекты капитального строительства, земельные 

участки, участки недр) 

— консультации по земельному законодательству РФ 

  
  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 
97 % заявок доводим до 
успешного завершения 

  
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

все кадастровые инженеры 
аттестованы и состоят в СРО  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 всегда учитываем пожелания 

клиентов 

 
НЕТ СУБПОДРЯДЧИКОВ 

все работы выполняем 
собственными силами и своим 

оборудованием 



ФАКТЫ 

3 1240 845 

ГОДА УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ 

ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ 
ОБЪЕКТА 

ДОВОЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ 

* данные по состоянию на 01.06.2016 г. 



КЛИЕНТЫ 

ввод в эксплуатацию сети ВЛ 35 кВ с постановкой на кадастровый учет; 
формирование схем расположения земельных участков под опорами ЛЭП; 
оформление земельных участков под опорами ЛЭП 

техническая инвентаризация административно-бытового корпуса  

ввод в эксплуатацию имущественного комплекса (зданий, сооружений, 
линейных объектов) с последующей постановкой на кадастровый учет; 
раздел земельных участков; 
оформление ЛЭП 110, 10, 6 кВ – ввод в эксплуатацию, постановка на 
кадастровый учет 

ввод в эксплуатацию зданий магазинов, торговых комплексов; 
топографическая съемка с подготовкой схемы, отображающей 
расположение объекта капитального строительства в границах земельного 
участка; 
внесение изменений в кадастровый учет относительно перепланировки в 
торговых помещениях 



КЛИЕНТЫ 
техническая инвентаризация жилых/нежилых зданий; 
ввод в эксплуатацию зданий, сооружений с постановкой на кадастровый учет; 
топографическая съемка объектов недвижимости с подготовкой схемы; 
оформление многоквартирных домов со всеми помещениями 

техническая инвентаризация имущественного комплекса; 
постановка объектов на государственный кадастровый учет 

постановка объектов на государственный кадастровый учет квартир, 
загородных домов; 
оформление земельных участков 

проведение геодезической съемки (М 1:500) с формированием схемы 
границ земель 

техническая инвентаризация имущественных комплексов ИК-41, ИК-22, ИК-43, 
ИК-31, ИК-4, ЛИУ-42 
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