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СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 
Стоимость услуг по согласованию или узакониванию перепланировки в Хабаровске зависит от: 

 назначения помещения (жилое/нежилое), 

 возраста и материала здания, 

 сложности инженерных сетей в помещении, 

 объёма проведённых работ по перепланировке, 

 площади помещения и прочих факторов. 
 
Точную цифру мы сможем озвучить только после обсуждения конкретной задачи. Звоните, все 
консультации бесплатные! 
 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
 

Услуга Стоимость 

Проектные работы (изготовление проекта, 
в том числе внесение изменений 
по замечаниям уполномоченных органов) 

от 10000 руб. 

Корректировка проектной документации 
по заданию заказчика 

от 10000 руб. 

Заключение по материалам обследования от 10000 руб. 

 
 
СТОИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ 
 

Услуга Стоимость 

Проект перепланировки (переустройства) от 10000 руб. 

Представление интересов в уполномоченных 
органах по получению разрешения 
на перепланировку 

от 15000 руб. 

Авторский (технический) надзор от 10000 руб. 

Представление интересов в уполномоченных 
органах по получению актов ввода 
в эксплуатацию 

от 10000 руб. 

Работы по вводу в эксплуатацию (составление 
и комиссионное подписание актов 
освидетельствования скрытых работ, 
комиссионное обследование помещения 
и прочие работы) 

от 15000 руб. 

Представление интересов в БТИ, Росреестре 10000 руб. 

 
 
 



СТОИМОСТЬ УЗАКОНИВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
 

Услуга Стоимость 

Подготовка заключения о состоянии несущих 
конструкций помещения в зданиях постройки 
до 15 лет 

от 5000 руб. 

Подготовка заключения о состоянии несущих 
конструкций помещения в зданиях постройки 
от 15 лет и старше 

от 25000 руб. 

Сбор иных заключений (СЭС, пожарный аудит, 
энергоаудит) 

от 12000 руб. 

Представление интересов в БТИ, 
администрации, Росреестре, УК и прочих 
учреждениях и организациях 

от 10000 руб. 

Составление искового заявления от 2000 руб. 

Представление интересов в суде 
(предварительное и основное заседание) 

от 10000 руб. 

Представление интересов в судах высших 
инстанций (заседание и подготовка к нему) 

от 5000 руб. 

 
 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ В НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Услуга Стоимость 

Проект перепланировки нежилого помещения 
в многоквартирном жилом доме 

от 10000 руб. 

Заключение по материалам обследования 
несущих конструкций 

от 30000 руб. 

Заключение санитарно-эпидемиологической 
службы, а также заключения 
по энергетическому и пожарному 
обследованию помещения (энергоаудит 
и пожарный аудит) 

от 30000 руб. 

Представительство интересов заказчика 
в уполномоченных органах 

от 20000 руб. 

Представительство в судах различных 
инстанций  

от 20000 руб. 

 
 
 
Заключаем договор, предоставляем необходимые отчётные и финансовые документы. 
 
Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или 
через электронные кошельки. 
 
Тел. 8 (4212) 42-83-29, +7 924 219-51-00 
Эл. почта: mail@alkic.ru 
Сайт: https://pereplanirovkadv.ru/ 
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