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№ 

п/п 

Раздел/ 

Название услуги 

Описание Стоимость 

1. Инвестиционный консалтинг: 

1.1 Инвестиционное 

планирование 

Разработка системы заданий и 

показателей, обеспечивающих 

развитие предприятия с 

использованием необходимых 

инвестиционных ресурсов и 

способствующих повышению 

эффективности его инвестиционной 

деятельности. 

1,5% размера 

бюджета 

инвестиционного 

проекта, но не менее 

100 тыс. руб. 

1.2 Разработка бизнес-планов Обоснование привлечения 

финансирования для реализации 

инвестиционных проектов с оценкой 

рыночной конъюнктуры сбыта, 

контрагентов и прочих проектных 

рисков. 

1% от размера 

бюджета 

инвестиционного 

проекта, но не менее 

50 тыс. руб. 

1.3 Разработка технико-

экономических 

обоснований (ТЭО), 

финансовой модели 

инвестиционного проекта 

Обоснование экономической 

выгодности того или иного продукта, 

проекта с применением методов 

математического моделирования. 

от 30 тыс. руб. 

1.4 Сбор, анализ данных для 

формирования 

инвестиционных 

деклараций 

Экономическое обоснование 

целесообразности инвестиций в 

соответствии с требованиями 

заказчика 

от 30 тыс. руб. 

2. Корпоративное финансирование: 

2.1 Оказание агентских услуг 

в организации 

финансирования 

(привлечение кредитных 

средств для целей 

финансирования текущей 

деятельности) 

Определение потребности в 

финансировании, анализ преимуществ 

различных источников 

финансирования, подбор 

оптимального кредитного продукта. 

1,5% от размера 

финансирования 

(суммы кредита, 

лимита кредитной 

линии), но не менее 

15 тыс. руб. 

2.2 Сопровождение 

кредитной сделки в 

соответствии с 

требованиями кредиторов 

и заказчика 

  

0,2% годовых от 

размера 

финансирования 

(суммы кредита, 

лимита кредитной 

линии), но не менее 

20 тыс. руб./мес. 

2.3 Оказание агентских услуг 

в организации получения 

заказчиком банковских 

гарантий 

  

1,5% от размера 

банковской гарантии, 

но не менее 15 тыс. 

руб. 

3. Юридические услуги: 

3.1 Юридическое 

сопровождение  

Консультирование (по общеправовым 

и узкопрофильным вопросам), 

подготовка кадровой документации, 

разработка договоров, 

урегулирование конфликтов и т.д. 

договорная 

3.2 Регистрация 

юридического лица Юридическая консультация 

от 5 тыс. руб. 

(дополнительные 

платежи: 4000 - 



Подбор кодов ОКВЭД 

Подача документов в ИФНС 

 

 

государственная 

пошлина, 3200 -

нотариальные 

расходы)  

3.3 Внесение изменений в 

сведения о юридическом 

лице 

Смена юридического адреса 

Изменение или добавление видов 

деятельности по ОКВЭД  

Исправление ошибок в ЕГРЮЛ 

от 3 тыс. руб. 

3.4  
Смена наименования  

Изменение паспортных данных  

Смена генерального директора 

Увеличение уставного капитала 

Уменьшение уставного капитала 

Изменения в Устав  

от 3 тыс. руб. 

(дополнительные 

платежи: 4000 - 

государственная 

пошлина, 3200 -

нотариальные 

расходы) 

4. Услуги по проведению кадастровых и геодезических работ: 

4.1 Составление схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории  

 3 тыс. руб. 

4.2 Составление схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории (выезд 

инженера на участок, 

полевые измерения) до 

20000 м2 

 5 тыс. руб. 

4.3 Составление схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории (выезд 

инженера на участок, 

полевые измерения) от 

20000 м2 

 договорная 

4.4 Кадастровая съемка 

земельного участка до 

10000 м2 

 5 тыс. руб. 

4.5 Кадастровая съемка 

земельного участка от 

10000 м2 

 договорная 

4.6 Схема планировочной 

организации земельного 

участка (СПОЗУ) 

 3 тыс. руб. 

4.7 Схема расположения 

нестационарного 

торгового объекта (НТО) 

 5 тыс. руб. 

4.8 Изготовление 

технического плана до 40 

м2 

 5 тыс. руб. 

4.9 Изготовление 

технического плана от 40 

м2до 150 м2 

 8 тыс. руб. 

4.10 Изготовление 

технического плана от 150 

м2до 300 м2и выше 

 договорная 

4.11 Изготовление межевого 

плана на основании 

утвержденной схемы 

 5 тыс. руб. 



расположения земельного 

участка 

4.12 Изготовление межевого 

плана на основании 

утвержденной схемы 

расположения земельного 

участка с установлением 

границ земельного 

участка в натуре (на 

местности)  

 10 тыс. руб. 

4.13 Изготовление межевого 

плана – уточнение границ 

земельного участка (учет 

изменений – координаты 

границ) 

 6 тыс. руб. 

4.14 Изготовление межевого 

плана – раздел земельного 

участка 

 5 тыс. руб. 

4.15 Изготовление межевого 

плана – объединение двух 

земельных участков 

 5 тыс. руб. 

4.16 Изготовление межевого 

плана – объединение 

(раздел) трех и более 

земельных участков 

 договорная 

4.17 Установление границ 

земельного участка в 

натуре (вынос на 

местности) до 5 точек 

 1,2 тыс. руб./точка 

4.18 Установление границ 

земельного участка в 

натуре (вынос на 

местности) от 5 до 10 

точек 

 1 тыс. руб./точка 

4.19 Установление границ 

земельного участка в 

натуре (вынос на 

местности) от 10 точек 

 договорная 

4.20 Топографическая съемка 

местности в масштабе 

1:500 с отметкой ДАиГ 

 7 тыс. руб. 

4.21 Разбивка осей 

строящегося здания. 

(Количество осей: не 

более 5 вкл.) (при наличии 

проекта) 

 5 тыс. руб. 

4.22 Разбивка осей 

строящегося здания. 

(Количество осей: 12 и 

более) (при наличии 

проекта) 

 договорная 

4.23 Исполнительная съемка 

инженерных сетей 
 договорная 

5. Частные активы: 

5.1 Оказание агентских услуг 

по реализации частных 

активов, вовлекаемых в 

инвестиционные проекты 

Агентские услуги по привлечению, 

продвижению и продаже (аренде) 

частных активов 

Подбор инвестиционных 

предложений для частных активов 

0,5% размера 

реализуемого 

частного актива, но 

не менее 75 тыс. руб. 



6. Услуги продвижения и PR 

6.1  Дизайн проекта  Разработка дизайн проекта и издание 

презентационных полиграфических и 

информационных материалов 

(сопровождения участия в выставках) 

от 50 тыс. руб. 

6.2 Комплексное PR-

сопровождение 

Аналитическое исследование и 

мониторинг рынка 

Выделение основных направлений 

PR-стратегии 

Определение медиа-площадок 

Создание концепции 

позиционирования бизнеса 

Составление примерной сметы 

рекомендуемых мероприятий 

от 50 тыс. руб. 

6.3 Исследование рынка Исследование конъюнктуры рынка, 

Выявление общественного мнения 

от 20 тыс. руб. 

7. Прочие услуги: 

7.1 Организация и 

проведение 

образовательных 

мероприятий 

Подбор, организация и проведение 

бизнес школ, тренингов и семинаров 

для предпринимателей  

от 20 тыс. руб. 

 


