
Цены на геодезические работы  
 

№ 
Наименование работы 

Единица 
измер. 

Стоимость Категория Примечание 

 Сопровождение строительства 
1 Полное геодезическое 

сопровождение 
строительства 

Объект 80 000 р. -- 
Площадь 

строительства 
до 1000 кв. м. 

1.1 Приглашение 
геодезиста со своим 
инструментом 

1 час 2 200 р. -- Без отчетных 
документов 

 Нулевой цикл 
2 Закладка мет. трубок 

на бетоне штырь 500 р. -- Геооснова 

2.1 Определение 
координат при помощи 
GPS 

1 пункт 6 000 р. (мин. 
3 пункта) -- Координаты и 

высоты 

2.2 Разбивка основных 
осей Одна ось 2 500 р. -- Закрепление 

двух точек 
2.3 Исполнительная 

съемка котлована (см. 
пункт 8 ) 

100 кв. м 500 р. -- 

Электронный 
вид 

(исполнительная 
схема) 

2.4 Исполнительная 
съемка - Планово-
высотного положения 
песчаной (бетонной) 
подготовки. 

100 кв. м 750 р. -- 

Электронный 
вид 

(исполнительная 
схема) 

 Сваи и Свайные поля 

3 Разбивка (вынос в 
натуру) свайного поля 1 точка 800 р. 

500 р. 
Оси- 

Сваи- 
Без отчетных   
документов 

3.1 Исполнительная 
съемка планового 
положения свайного 
поля 

1 свая 350 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

 Строительство зданий и сооружений 
4 Планово-высотная 

Исполнительная 
съемка Фундаментной 
плиты, плит 
перекрытия (пол, 
потолок) 

100 кв. м От 750 до 
1000 р. -- 

Электронный 
вид 

(исполнительная 
схема) 

4.1 Разбивка анкеров под 
колонны (стойки, балки 
перекрытия) 

1 анкер. 250 р. -- Без отчетных 
документов 

4.2 Исполнительная 
съемка Планово-
высотного положения 
анкеров 

1 анкер 150 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

4.3 Перенос осей с 1 ось 800 р. -- Закрепление 



первого этажа на 
монтажный горизонт 

двух точек 

4.4 Разбивка осей (колонн, 
стен, пилонов итд) 

Один 
элемент 600 р. -- 4 дюбеля на 

элемент 
4.5 Исполнительная 

съемка Планового 
положения колонн, 
стен, пилонов, итд. 

Один 
элемент 800 р. -- 

Электронный 
вид(исполнител

ьная схема) 

4.6 Съемка фасадов 
зданий 

Один кв. 
метр 100 р. -- Электронный 

вид в 3Д 
4.7 Наблюдения за 

деформациями зданий 
Осадочная 

марка 
700 р. 
300 р. 

1 класс 
2 класс Полный отчет 

4.8 Разбивка 
благоустройства  
(бордюров, 
подъездных путей, 
автостоянок, и.т.д.) 

штырь 300р. -- Без отчетных 
документов 

 Наружные сети 
5 Вынос в натуру трасс 

инженерных 
коммуникаций 

Один п/метр 100 р. -- Без отчетных 
документов 

5.1 Исполнительная 
съемка подземных 
коммуникаций 

Один п/метр 300 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

5.2      
5.3 Исполнительная 

съемка выходов 
подземных 
коммуникаций 

Колодец 900 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

5.4 Исполнительная 
съемка надземных 
коммуникаций. 

Точка (столб) 350 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

 Топографическая съемка 
6 Съемка элементов 

благоустройства 100 кв. м 800 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

6.1 Детализированная 
съемка (без подземных 
коммуникаций) 

100 кв. м 700 р. 
500 р. 

1 : 100 
1 : 200 

Электронный 
вид(исполнител

ьная схема) 
6.2 Топографическая 

съемка местности (без 
подземных 
коммуникаций) 

1 га 

25000 р. 
15000 р. 

 
10000 р. 

1 : 500 
1 : 1 000 

 
1 : 2000 

Электронный 
вид(исполнител

ьная схема) 

 Землеустройство (землеотвод) 
7 Вынос в натуру границ 

землеотвода 
1 п/м. 
1 знак 

2.5 р. 
400 р. -- Без отчетных 

документов 
7.1 

Подеревка. 1 сотка 500 р. -- 
Электронный 

вид(исполнител
ьная схема) 

  
 



Земляные работы 
8 

Подсчет объемов Один куб. м Цена 
договорная -- 

Электронный 
вид(исполнител

ьная схема) 
 Ж/Д и Автодороги 

9 Геодезическая съемка 
дорог (план, профиль, 
поперечник) 

До 1 км. 
1 п/м. 

40 000р. 
300р. -- 

Электронный 
вид(исполнител

ьная схема) 

 

 Вынос межевых знаков, восстановление границ участка 

10 Вынос в натуру 
межевого знака по 
известным 
координатам 

1знак 1 500р. -- Без отчетных 
документов 

 Вынос трассы линейного сооружения, стоимость разбивки за 
1 км 

11  

Категория сложности I II III 

Заселённость до 20 % 20-50 % 100 % 

Рельеф местности равнинный холмистый горный 

Плотность застройки до 30 % 30-60 % более 60 % 

Движение транспорта слабое среднее интенсивное 

Тип населенного пункта поселок город мегаполис 

Стоимость разбивки трассы от 28 000 рублей от 60 000 рублей от 126 000 
рублей 

 
Примечание. 
"Здесь приведены ориентировочные цены, в зависимости от сложности требуемых 
геодезических работ, объема работ, необходимых приборов и инструментов - стоимость 
услуг по геодезии может меняться как в большую сторону, так и в меньшую!!! 
Окончательную стоимость работ можно уточнить у наших специалистов по телефонам: 
Моб. 8-929-444-05-85 
Рабочий телефон: 8 (4242) 45 78 70 
E-mail :sergey.ivanov@sfera-co.ru 
   
 
 
 
 
Составил:                                                                                     Начальник ОГИС Иванов С.А.  



Особенности расчета стоимости 

При расчете стоимости проведения геодезических работ на конкретном объекте 
учитывают следующее: 

 Тип выполняемых работ; 

 Объем работ; 

 Используемое оборудование и методы; 

 Степень обработки результатов; 

 Сроки исполнения; 

 Удаленность объекта. 

Окончательную сумму тех или иных работ сказать трудно, все зависит от объема, 

сложности проекта. 

 


