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Общество с ограниченной ответственностью 

«ГеоБаланс» 
 

 

ПРАЙС – ЛИСТ 

на выполнение инженерных изысканий от 01.03.2021г. 

ООО «ГеоБаланс» — это команда квалифицированных специалистов, динамично-

развивающейся компании, созданная с целью предоставления Заказчику достоверной информации о 

местности, здании, сооружении.  

Мы готовы подобрать индивидуальный подход к каждому Заказчику и поддержать 

долгосрочные партнерские и доверительные отношения по доступным ценам. 

 

№ 

п/п 
Наименование и характеристика работ Ед. изм. Стоимость 

Топографическая съемка 

1.1 Топографическая съемка незастроенной территории га от 16 000 

1.2 Топографическая съемка застроенной территории га  от 35 000 

Геодезическое сопровождение строительства 

2.1 Разовый выезд геодезиста услуга от 8 000 

2.2 
Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ  

(не более 2-х выездов в неделю) 
месяц от 80 000 

2.3 
Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ  

(8-ми часовой рабочий день/ 20 дней в месяц) 
месяц от 140 000 

Фасадная съемка/ обмеры зданий 

3.1 
Внутренние обмерные работы зданий и сооружений, с 

выполнением плана помещений 
услуга от 8 000 

3.2 
Фасадная съемка зданий и сооружений, с оформлением 3Д 

модели и разверток (1000 м2) 
услуга от 20 000 

Контрольно-исполнительная съемка 

4.1 Исполнительная съемка теплосетей п.м. от 100 

4.2 Исполнительная съемка водопроводных сетей п.м. от 110 

4.3 Исполнительная съемка канализационных сетей п.м. от 120 

4.4 Исполнительная съемка электрических сетей п.м. от 100 

4.5 Исполнительная съемка сетей связи п.м. от 100 

4.6 Исполнительная съемка сетей газопровода п.м. от 100 

 
 

 
  

 

Юр. адрес: 192019, Санкт-Петербург, наб. 

Обводного канала, дом 24, литер А, 

помещение 9-Н офис 23 

ИНН/КПП: 7811699921/ 781101001 

Р/с: 40702810703500009564 Точка ПАО 

БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

К/с: 30101810845250000999 

ОГРН: 1187847187450 

БИК: 044525999 

E-mail: info@geobalance.ru 
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Межевание участков 

5.1 Межевание участка в Ленинградской Области услуга от 12 000 

5.2 
Межевание участка в Санкт-Петербурге, работа с КИО, 

формирование ТГР 
услуга от 20 000 

5.3 
Коллективное межевание земельных участков в СНТ, ДНП  

(от 10 участков) 
услуга от 8 000 

5.4 
Согласование границ со смежными участками посредством 

публикации в газете 
услуга от 3 000 

5.5 Раздел Земельного участка услуга от 8 000 

5.6 Объединение земельных участков услуга от 8 000 

5.7 Перераспределение земельных участков услуга от 17 000 

5.8 
Формирование схемы расположения участка на КПТ с 

геодезической съемкой участка 
услуга от 12 000 

5.9 
Формирование части земельного участка под аренду в 

Ленинградской Области 
услуга от 12 000 

5.10 
Формирование части земельного участка под аренду в Санкт-

Петербурге 
услуга от 35 000 

5.11 
Приведение координат земельных участков в актуальную 

систему координат по ЛО 
услуга от 12 000 

5.12 Вынос границ в натуру услуга от 7 000 

Оформление ОКС 

6.1 
Подготовка технического плана на дом, баню, гараж (ИЖС, 

ЛПХ, СНТ) 
услуга от 12 000 

6.2 Уточнение здания на земельном участке под выкуп земли услуга от 15 000 

6.3 Технический план части здания услуга от 15 000 

6.4 Технический план части помещения для аренды услуга от 7 000 

6.5 
Изготовление укрупненной схемы помещения, склада для 

лицензии (мед., алк.) 
услуга от 15 000 

6.6 Контрольная сверка графики помещений (с выездом на объект) услуга от 10 р./кв.м. 

6.7 Внутренние обмеры помещений (с выездом на объект) услуга от 20 р./кв.м. 

6.8 
Акт обследования объекта капитального строительства для 

снятия с учета 
услуга от 10 000 

Инженерно-геологические изыскания 

7.1 Инженерно-геологические изыскания для проектирования п.м. от 2 100 

Инженерно-экологические изыскания 

8.1 Инженерно-экологические изыскания для проектирования га от 140 000 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

9.1 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

проектирования 
услуга от 70 000 

 
 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор А.В. Поникаровский 

 

  
 


