
№ п/п Наименование работ
Единицы 
измерения

Цена, 
руб.

Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

1.4. Фотофиксация, рекогносцировка территории 100 м2 150

2. 

2.1. Топографическая съемка участка М 1:500 100 м2 400

2.1. Топографическая съемка участка М 1:200 100 м2 500

2.2. Подеревная топографическая съёмка участка 100 м2 500 Минимальная стоимость работ 10000 р.

2.3.
Подеревная топографическая съёмка местности
при густом подлеске 100 м2 650 Минимальная стоимость работ 12000 р.

2.4. Сеъемка подземных коммуникаций 10 м. п. 400

2.5. Поиск инженерных сетей детектором 10 м. п. 1 200

Инженерные изыскания

Консультационные услуги

Инженерно-геодезические изыскания

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении участка в пределах 
Московской области.                                                                           
За пределами МО стоимость выезда рассчитывается 
индивидуально. 

Минимальная стоимость работ 8000 р.

Стоимость может быть изменена в зависимости от густоты 
сетей на участкер д р

2.6. Определение объемов земляных работ 100 м2 400

3. 

3.1.
Подеревная съемка, составление дендроплана, перечетной 
ведомости

100 м2 400 Минимальная стоимость работ 8000 р.

3.2.
Подеревная съемка, составление дендроплана, перечетной 
ведомости (с геодезическое привязкой) 100 м2 700 Минимальная стоимость работ 15000 р.

3.3. Фитоцинотическое обследование 100 м2 300 Минимальная стоимость работ 8000 р.

4. 

4.1.
Химический, бактериологический, микробилогический анализ 
почвы

проба 10 000

4.2. Химический, бактериологический анализ воды проба 7000

4.3. Радиологическое обследование 100 м2 800

5. 

5.1. Измерение скорости водотока и расходов створ 450

5.2. Промер глубин и определение мощности иловых отложений 100 м2 1000

5.3. Расчет водного баланса, составление технического отчета компл.работ 35 000

6. 

6.1. Буровые работы 1 м. п. 4500

6.2. Испытание грунтов статическим зондированием до 10 м 1 испыт. 12000

Цены на изыскательские работы могут корректироваться в 
зависимсти от географического расположения участка. При 
удалении участка более 100 км от МКАД цены договорные.

Информация носит ознакомительный характер.

Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка более  1 
га стоимость работ определяется индивидуально. Участки площадью менее 20 соток 
оцениваются по минимальной стоимости за услугу.

Стоимость без учета транспортных расходов

Дендрологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Указана ориентировочная стоимость. Конкретно стоимость 
работ определяется в зависимости от объема буровых работ и 
географического расположения объекта

Указана ориентировочная стоимость. Конкретно стоимость 
пробы зависит от набора испытаний (тяжелые металлы, 
нефтепродукты, паразиты и бактерии, и т.д.)

Инженерно-гидрологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания


