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                         ПРАЙС  ЛИСТ  ООО «АИСК» 

                 НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ,УСЛУГИ  .                                                                                                                                                          
 

           ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА *  

* - в цену не входят транспортные расходы. Транспортные расходы, питание, проживание на вахте не 

включены. Расчёт производиться для каждого объекта отдельно - по договорённости.  

Виды работ   Ед.изм  Стоимость 

/ руб. 

Примечание  

  

  

  

  

  

Геодезическое 

сопровождение 

  

  

  

  

1 день 8 000 1 специалист с комплектом оборудования, 8-ми часовой 

рабочий день. 

1 день 14000 2 специалиста с комплектом оборудования, 8-ми часовой 

рабочий день.  

1 мес. от 120000 1 специалист с комплектом оборудования, 8-ми часовой 

рабочий день. График 5/2. С предоставлением 1 рабочего 

со стороны Заказчика. 

1 мес. от 140 000 2 специалиста с комплектом оборудования, 8-ми часовой 

рабочий день. График 5/2. 

1 мес. от 220 000 1 специалист с комплектом оборудования, постоянное 

присутствие на объекте. С предоставлением 1 рабочего со 

стороны Заказчика. 

1 мес. от 410 000 2 специалиста с комплектом оборудования, постоянное 

присутствие на объекте. 

   

                  РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫНОС В НАТУРУ  

Все стоимости указаны без учета стоимости получения разрешений и согласований (если требуется), а 

также не учитываются транспортные расходы.    

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  



  

  

Разбивка точек проекта 

точка 1500 руб не менее 5 точек 

1200 руб не менее 10 точек 

Разбивка точек проекта 950 руб не менее 30 точек 

700 руб более 50 точек 

     

          МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ, КРЕН, ОСАДКА, ДЕФОРМАЦИИ  

Все стоимости указаны без учета стоимости получения разрешений и согласований, а также не 

учитываются транспортные расходы.   

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Наблюдение за деформациями зданий и 

сборных железобетонных и монолитных 

сооружений 

1 марка 2 500 руб 1 цикл 

Определение крена дымовых труб, мачт, 

башен связи, антенн.  

1 

наблюдение 

30 000 руб В стоимость входит 4-е 

проверочных пояса и 

подготовка базисов. 

Текущие наблюдения наклонов 

различных (по высоте) сечений 

сооружения. 

1 сечение 10 500 руб В стоимость входит 4-е 

проверочных пояса и 

подготовка базисов. 

За каждый последующий проверочный 

пояс 

1 

проверочный 

пояс 

5 000 руб Свыше 4 проверочных 

поясов одного сооружения 

        

   

                   ЗАКЛАДКА РЕПЕРОВ, ТОЧЕК, ПУНКТОВ ГРО  

Все стоимости указаны без учета стоимости получения разрешений и согласований, а также не 

учитываются транспортные расходы.  

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Закрепление переходных точек 

(от сети ГРО до объекта 

строительства) 

точка 500 руб от 10 точек 



Закладка точки ГРО шт. 65 000  В зависимости от тех. задания и ППГР 

Закладка репера  шт. 15 000  от 2 реперов. 

  

               ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

                     АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

Все стоимости указаны без учета стоимости получения разрешений и согласований, а также не 

учитываются транспортные расходы.   

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Разбивка и съемка линейных сооружений   по смете   

Контроль геометрии подкрановых путей 1 метр 1000 руб   

Геодезическая съемка железнодорожных путей 1 км от 30000 руб   

Восстановление магистрального трубопровода и его 

ответвлений 

1 км 6310 руб   

Разбивка и закрепление внутризаводских автомобильных 

дорог 

1 км 9818 руб   

   

 СТОИМОСТЬ КАДАСТРОВЫХ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.  

Полный список всех цен на кадастровые и землеустроительные работы указан на странице - цены на 

кадастровые и землеустроительные работы.  

   

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Топо-геодезическая съемка 

земельного участка для проведения 

кадастровых работ  

1 участок от 12000 руб Измерение участка и подготовка 

чертежа (плана) для согласования. 

Вынос и закрепление на местности 

границ земельного участка. 

1 точка 2000 руб Вынос на основе сведений ЕГРН с 

закреплением межевых знаков. Не 

менее 3 точек 

Съемка земель общего 

пользования СНТ и д.р., общий 

землеотвод. 

1 участок от 12000 руб Съёмка земельного участка и 

подготовка межевого плана. 

Подготовка межевого плана (в том 

числе исправление кадастровой 

ошибки) 

1 участок от 10000 руб   



Определение координат 

съёмочного базиса закрепленного 

съёмочного обоснования 

1 точка 4000 руб от 3 точек 

Топографическая съемка 

земельного участка 1:500 Высота 

сечения рельефа 0.5 м. 

1 сотка 2000 руб не менее  6 соток 

1800 руб от 10 соток 

  

                     СТОИМОСТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

Все стоимости указаны без учета стоимости получения разрешений и согласований, а также не 

учитываются транспортные расходы.    

   

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Топографическая съемка 

земельного участка 1:500 (для 

кадастра) 

1 сот. 2000 руб не менее 6 соток. 

Подеревная топографическая 

съёмка местности 

1 га 80000 руб с перечетной ведомостью и описанием 

насаждений 

Ландшафтная съемка 1:200 1 сотка 3000 руб от 4 соток 

Топографическая съемка 

земельного участка 1:500 

Высота сечения рельефа 0.5м 

1 га от 18000 руб от 10 гектар 

от 22000 руб от 5 до 10 гектар 

от 28000 руб до 5 гектар 

Топографическая съёмка м-б 

1:2000 – 1:5000(без съёмки 

подземных коммуникаций) 

1 га 23000 руб Согласно справочника базовых цен на 

инженерные изыскания для 

строительства. (М 2004г.) с понижающим 

коэффициентом. 

   

        СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ GPS-ИЗМЕРЕНИЙ, ПЕРЕСЧЁТ  

                                             КООРДИНАТ  

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание (Объем точек) 

Определение координат и высот пунктов, 

методом GPS измерений 

точка 4000 руб не менее 2 точек (без закладки 

центра), транспортные 

расходы рассчитываются по 

тех-заданию. 

Постобработка GPS/GNSS измерений  точка 2000 руб 1-5 точек 



Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание (Объем точек) 

произведенных съемок на территории 

Москвы и Московской области 

1750 руб 6-10 точек 

1500 руб 11-20 точек 

1250 руб 21 и более точек 

Пересчёт координат из одной системы 

координат в другую, для 

систем: СК WGS-84; СК-42 7 зона; СК-42 6 

зона; СК-63 3 зона; СК-63 2 зона; МСК-50 2 

зона; 

МСК-50 1 зона; СК МГГТ. 

Пересчет координат 

осуществляется направлением заказа на: 

oooaisk@mail.ru   

точка 500 руб 1-10 точек 

  

                      СТОИМОСТЬ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Создание топографических планов по 

результатам топографической съёмки, по 

абрисам 

1 га от 2000 до 

3000 

в зависимости от сложности 

Создание карт и планов городов 1 га дог. Цена определяется после 

рассмотрения Тех-задания 

Обновление карт и планов городов, 

районов муниципальных образований и 

других территорий 

1 га дог. В зависимости от исходных 

материалов и объёма 

обновляемой информации 

Создание модели местности по точкам 

высотного и планового обоснования 

1 га от 5000 руб в зависимости от масштаба 

Создание цифровой модели местности 3D 1 га от 10000 руб зависит от сложности и 

масштаба 

Векторизация карт и планов с бумажных 

носителей 

1 га от 500 руб 
  

Создание карт более мелкого 

масштабного ряда путём генерализации 

исходного материала 

1 га 3000 руб   

 

   

mailto:oooaisk@mail.ru


      СТОИМОСТЬ ОБЩЕ-ИНЖЕНЕРНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ  

Виды работ  Ед.изм  Стоимость  Примечание  

Выполнение поэтажных планов за 1 м2 50 руб 
  

Геодезическая съёмка фасадов зданий (схема на 

бумаге в плоскости с указанием геометрии) 

за 1 м2 60 
 не менее 250 м2 

Съёмка и подсчёт объёмов земляных работ   от 20000 руб 
 цена зависит от объёма и 
категории сложности 

Проверка фактической площади помещений, 

строений и территорий 

за 1 м2 50 - 350 руб 
  

  

Примечание: Стоимость работ может меняться в зависимости от сложности работ. 

                          Стоимость работ не указанных в Прайс-листе оговариваются отдельно. 


