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11 ЛЕТ

11 ИНЖЕНЕРОВ

БОЛЕЕ 400 ОБЪЕКТОВ

БОЛЕЕ 1000 ТЕХ. ПЛАНОВ

Компания ООО «KEOGROUP» — это команда квалифицированных

специалистов, которая предоставляет спектр услуг в области кадастровых

работ, регистрации объектов недвижимости, согласование перепланировок,

оформлению земельных отношений, в Москве и московской области. У нас

полный комплекс оборудования и программного обеспечения, а также все

необходимые лицензии для осуществления указанных видов работ.

О компании

Более 400 согласованных 

перепланировок и реконструкций

Более 1000 технических планов 

подготовлено и поставлено на учет

11 аттестованных кадастровых 

инженера работают в штате компании

11 лет, средний опыт работы наших 

сотрудников в сфере недвижимости





КАКИЕ ЗАДАЧИ 

МЫ РЕШАЕМ?



ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК

Нежилые помещения и здания 

Недвижимость и земельные участки Земельные участки

Помещения, здания, квартиры 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЙ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ



С КАКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ 

МЫ РАБОТАЕМ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
Работаем с 

государственными и 

частными компаниями

ТОРГОВЫЕ И 
БИЗНЕС ЦЕНТРЫ
Владельцы и арендаторы 

нежилых помещений в 

торговых и бизнес центрах

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИ
Получение разрешения на 

строительство, разрешение 

на реконструкцию

ЧАСТНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Собственники нежилых 

помещений, частных домов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Владельцы и арендаторы 

земельных участков

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В УПРАВЛЕНИИ

Компании, занимающиеся 

управлением объектов 

недвижимости

УЖЕ ДОВЕРИЛИ НАМ ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ



НАШИ УСЛУГИ





СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В большинстве случаев перепланировка 

предполагает существенные изменения 

объекта недвижимости, а значит, требуется 

разработка технической документации, 

подтверждающей безопасность 

проведения указанных работ для всего 

здания. Указанные технические 

заключения вправе делать только 

аккредитованная допуском СРО 

организация. Мы подготовим все 

необходимые документы.

Следующим важным этапом является 

разработка и утверждение проекта 

перепланировки. Мы проведем анализ 

имеющегося у Вас проекта, внесем 

изменения, необходимые для того, чтобы 

перепланировка была согласована, и 

предоставим окончательный проект на 

согласование. Также возможно 

оформление проекта с нуля при его 

отсутствии.

Согласование перепланировки нежилых 

помещений осуществляется в едином 

государственном реестре недвижимости-

ЕГРН. Мы подготовим весь необходимый 

комплект документов, подадим и получим 

обновленную выписку по вашему объекту 

недвижимости в оговоренные сроки. Сроки 

будут зависеть, в первую очередь, от 

сложности проводимых изменений.

После согласования перепланировки, 

необходимо подать сведения в ЕГРН для 

изменения регистрационных данных об 

объекте недвижимости. Мы проведем все 

необходимые действия и проведем 

изменения площади Вашего помещения 

через ЕГРН. Весь оказываемый нами 

комплекс услуг по согласованию 

перепланировки позволит Вам далее 

свободно распоряжаться имуществом.

Разработка технического

заключения

Разработка проекта 

перепланировки

Согласование в надзорных 

органах

Внесение новых данных 

в ЕГРН





ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Мы представляем интересы клиентов при 

разработке архитектурных предпроектных

проработок строительства объекта и 

согласование таких проработок в 

уполномоченных органах, оказываем 

юридические услуги при формировании 

пакета документов для оформления ГПЗУ, 

оказываем консультационное 

сопровождение подготовки проекта ГПЗУ 

по материалам предпроектных проработок.

Юристы нашей компании подготовят все 

необходимые документы для получения 

разрешения на реконструкцию (оно же 

разрешение на строительство), сдадут 

пакет в органы согласования, а также будут 

контролировать весь процесс вплоть до 

получения положительного решения о 

согласовании работ по реконструкции.

Для фиксации всей измененной ситуации 

по объекту реконструкции требуется вызов 

кадастрового инженера и проведение 

вторичной технической инвентаризации с 

оформлением нового техплана. В штате 

имеются аккредитованные кадастровые 

инженеры, которые подготовят всю 

техническую документацию, необходимую 

для дальнейшего оформления объекта.

Поскольку реконструкция объекта 

сопровождается изменением его площади, 

требуется также внести изменения в 

единый государственный реестр 

недвижимости. Юристы нашей компании 

обновят сведения о площади и планировке 

Вашего объекта в ЕГРН, что будет 

завершающим этапом длительной 

процедуры реконструкции.

Оформление ГПЗУ
Получение разрешения на 

реконструкцию

Оформление технического плана Внесение изменений в ЕГРН





ПОДГОТОВКА
ТЕХНИЧЕСКОГО, МЕЖЕВОГО ПЛАНА

Технический план готовится аттестованными 

кадастровыми инженерами. Документ в 

первую очередь требуется для постановки 

объекта капитального строительства на 

кадастровый учет или внесения изменений в 

единый государственный реестр 

недвижимости- ЕГРН. Мы проконсультируем 

по всем нюансам оформления технического 

плана, что бы не возникло проблем при 

внесении данных в ЕГРН..

В соответствии действующими правилами, 

оформить межевой план можно в 

результате процедуры межевания, которую 

проводит квалифицированный 

кадастровый инженер, то есть специалист, 

имеющий соответствующее требованиям 

образование, стаж работы и членство в 

СРО. Мы дадим консультацию по вопросу 

оформления межевого плана во всех 

подробностях.

Под документами БТИ / РТИ могут 

пониматься различные документы: 

технический паспорт, поэтажный план, 

экспликация, справка об 

инвентаризационной стоимости, выписка и 

многое другое. В зависимости от того, 

какой именно документ Вам нужен, будет 

формироваться стоимость и сроки его 

получения.

Топографо-геодезическая съемка – это 

комплекс работ по фиксации ландшафта 

земельного участка путем замеров углов, 

высот и других расстояний на местности с 

отражением всех параметров на карте. 

Данную деятельность осуществляют 

геодезисты и кадастровые инженеры, 

имеющие необходимую квалификацию.

Как правило, сведения, полученные в ходе 

данного вида съемки необходимы далее для 

оформления ГПЗУ.

Технический план Межевой план земельного участка

Получение документов БТИ/РТИТопографическая съемка





ОФОРМЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Наша фирма предлагает вам любые виды 

услуг, связанные с оформлением 

обязательственных (аренда) и вещных прав 

(виды собственности и другие) на земельные 

участки в Москве и Московской области.

Мы берем на себя подготовку и оформление 

всех необходимых документов, для 

оформления прав на земельные участки и 

решение всех формальностей.

При приобретении или отчуждении 

объектов недвижимости часто появляются 

вопросы, связанные с оформлением 

земельных участков.

Оформление необходимо начинать с 

формирования земельного участка, 

занятого объектами недвижимости, и 

постановки его на государственный 

кадастровый учет.

Установление, изменение и приведение в 

соответствие с фактическим видов 

разрешенного использования земельных 

участков необходимо в следующих 

случаях. Изменение цели предоставления 

земельных участков с эксплуатации на 

строительство. Приведение в соответствие 

вида разрешенного использования с 

действующим законодательством и/или в 

соответствие с фактическим 

использованием земельного участка.

В соответствии с нормами текущего 

законодательства, каждый земельный 

участок должен стоять на кадастровом 

учете, иметь верно определенные 

параметры и границы. Однако не все 

участки удовлетворяют данным 

требованиям, а многие собственники 

земельных участков сталкиваются с ним 

при необходимости совершить какую-либо 

сделку с землей – продать, подарить, 

обменять и в других случаях.

Оформление прав на участки Формирование границ участка

Изменение вида разрешенного 

использования участка

Уточнение границ участка

земельного участка





ЭТАПЫ РАБОТЫ





Поступление заявки

Консультация и запрос необходимых документов

Анализ документов, консультация с гос. органами

Выезд на объект, обмеры, съемки, полевые работы

Камеральные работы, формирование документов

Согласование, внесение новых данных в ЕГРН

Получение новой выписки из ЕГРН
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

Оформление перепланировок и реконструкций





Поступление заявки

Запрос правоустанавливающих документов

Составление и утверждение сметы на работы

Выезд на объект, обмеры, съемки, полевые работы

Камеральные работы, формирование документов

1

2

3

4

5

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Кадастровые работы

Выдача отчетных документов (тех. план, межевой 

план, проект перепланировки, ТЗК)
6





ТОП 4 ЗАДАЧИ 

НАШИХ КЛИЕНТОВ



1 2

3 4

Внесение новых данных об объекте в 

ЕГРН после перепланировки, реконструкции. 

Первичная постановка объекта на учет.

Увеличение площади объекта недвижимости 

за счет пристройки, надстройки, мансарды, 

антресольного этажа, чердака.

Оформление прав земельный участок. 

Установление и изменение вида 

разрешенного использования ЗУ.

Подготовка технической документации на 

объекты недвижимости и ЗУ. Технический, 

межевой план, проект перепланировки, ТЗК.



КАКИЕ РЕШЕНИЯ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



Подбор оптимального решения в каждой 

конкретной ситуации, после анализа

 Необходимые согласования

 Этапы работ и стоимость

 Техническая документация

 Сроки согласования

Подготовка технической документации на 

объект недвижимости:

 Технический план

 Межевой план

 Проект перепланировки/реконструкции

 Техническое заключение о состоянии объекта

Проработка вопроса в гос. органах 

выдающих разрешительную документацию

 ГУП «НИиПИ Генплана» г. Москвы

 ГУП «ГлавАПУ»

 Департамент городского имущества

 Мосгосстройнадзор

 Росреестр

 МосЖилИнспекция



НОВЕЙШЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ



ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОС. ОРГАНАМИ



ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ





ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

ПАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16

Здания и строения



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Подготовить технические планы на 5 

зданий с последующей постановкой их на 

учет в ФГБУ «ФКП Росреестра»

 подготовлено 5 технических планов на 

объекты по адресам

- г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16 стр. 1, 

площадью 977,1 кв.м.;

- г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16 стр. 2, 

площадью 94,1 кв.м.;

- г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16 стр. 3, 

площадью 14,9 кв.м.;

- г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16 стр. 4, 

площадью 792 кв.м.;

- г. Москва, ул. Генерала Дорохова, вл.16 стр. 5, 

площадью 96,1 кв.м.

 получено 5 кадастровых паспортов на 

вышеуказанные объекты

 Срок выполнения- 30 дней.



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО «Баркли Инжиниринг»

Новомосковский административный округ г. Москвы,

п. Крекшино, ул. Вишневая (Медовая долина)

Земельный участок



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Подготовка межевых планов 

на уточнение и раздел земельного участка,

Площадь земельного участка – 14,5875 Га.

 межевой план на уточнение границ 

земельного участка и межевой план на 

раздел земельного участка, 

 согласование в Департамент городского 

имущества Москвы.

 Срок выполнения- 30 дней.

.



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, Романов переулок дом 5

Квартира премиум класса

ЗАКАЗЧИК

Частное лицо, собственник 

квартиры



ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Присоединить к квартире на последнем 

этаже чердачное помещение площадью 

2500 м2. С последующим разделением 

на 9 квартир.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРП

 согласования в Мосжилинспекции

 получение документов МосГорБТИ

 Срок выполнения – 1 год. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва

Линейные сетевые объекты

ЗАКАЗЧИК

АО «Мосводоканал»



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

 получение 78 кадастровых паспортов 

укрупненных  линейных сетевых 

объектов, 

 прекращение права собственности 

на 47 313 линейных сетевых объекта,

 регистрация права собственности АО 

«Мосводоканал» на 149 укрупненных 

линейных сетевых объектов,

 получено 149 свидетельств о 

государственной регистрации права для 

АО «Мосводоканал». 

 Срок выполнения- 5 месяцев.

.

Оформление линейных объектов для АО 

«Мосводоканал» 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

Банк «ОТКРЫТИЕ»

г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Б, корп. 2

Многоквартирный жилой дом



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Подготовить технические планы на 139 

помещений многоквартирного дома 

площадью – 8651,02 м2, с последующей 

постановкой их на учет в ФГБУ «ФКП 

Росреестра». 

 подготовлено 139 технических планов

 получено 139 кадастровых паспортов

 Срок выполнения – 30 рабочих дней.



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, пер. Спартаковский, д. 2, стр. 1

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

Частное лицо, собственник 

помещений



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить реконструкцию помещения с 

устройством антресольного этажа и 

изменение назначения. Площадь 287 м2.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРН 

 Срок выполнения – 2 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, ул. Фадеева, дом 4А

ЖК «Итальянский квартал», 

пентхаус

ЗАКАЗЧИК

Частное лицо, собственник 

квартиры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

В квартире класса люкс оформить 

реконструкцию с устройством 

антресольного этажа и 2-х каминов.

Площадь квартиры – 224 м2.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРП 

 Срок выполнения – 2 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, Большая Садовая улица, дом. 16

Нежилые здания 

ЗАКАЗЧИК

Театр имени Моссовета



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить перепланировку и 

реконструкцию в 4 зданиях на 

территории театра имени Моссовета.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 согласование в надзорных органах

 внесение изменений в ЕГРН 

 Срок выполнения – 8 месяцев. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, ул. Косыгина, дом 15

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

Офисно-гостиничный комплекс  «Корстон»



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить реконструкцию помещения с 

устройством антресольного этажа и 

надстройкой на последнем этаже.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРН 

 Срок выполнения – 2 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, Ленинский проспект, дом 111, корп. 1

ЖК «Велл Хаус», квартира

ЗАКАЗЧИК

Частное лицо, собственник 

квартиры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

В квартире класса люкс оформить 

реконструкцию, с присоединением 

чердачного помещения и надстройкой.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРП 

 Срок выполнения – 3 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, Сокольническая площадь, дом 4А

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

Частное лицо, собственник 

помещений



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить реконструкцию помещения с 

устройством антресольного этажа и 

обустройством эксплуатируемой кровли.

Площадь помещений – 287.4 м2.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 внесение изменений в ЕГРН 

 Срок выполнения – 3 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, ул. Бауманская, д.54, стр.1

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЮКС»



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить перепланировку нежилого 

помещения площадью - 3285,6 м2 с 

перепрофилированием под гостиницу. 

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 Срок выполнения – 2 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, Смоленская площадь, д.6

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

ООО «Фирма АРД»



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить перепланировку нежилого 

помещения площадью - 7791,8 м2. 

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 Срок выполнения – 2 месяца. 



ОБЪЕКТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

г. Москва, ул. Марксисткая, д.34, корп.8

Нежилое помещение 

ЗАКАЗЧИК

ООО «КСБ»



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧА

Оформить перепланировку офисных 

помещений площадью – 1425,7 м2.

 подготовка технического плана

 разработка технического заключения

 разработка проекта переустройства

 внесение новых данных в ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

 Срок выполнения – 2 месяца. 
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