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Перечень и стоимость топографо-геодезических работ 

№ Наименование работ 
Площадь участка 

до 600 кв.м. от 600 до 1000 кв.м. более 1000 кв.м. 

1 
Топографическая съемка незастроенной террито-

рии в масштабе 1:500 
5 100,00 6 850,00 Цена договорная 

2 
Топографическая съемка застроенной территории в 

масштабе 1:500 
6 150,00 8 150,00 Цена договорная 

3 

Съемка подземных коммуникаций (без согласова-

ния в эксплуатирующих их организациях), испол-

нительная съемка, топографическая съемка других 

масштабов 

Цена  

договорная 
Цена договорная Цена договорная 

№ Наименование работ 

Цена за одну точку* 

Объем: от 4-х до  

10-ти точек 

Объем: более  

10-ти точек 

4 

 

4.1 

Геодезические работы по выносу поворотных точек границ земельно-

го участка по данным кадастровой выписки: 

точность + 0,1 м 1 050,00 820,00 

4.2 точность + 0,5 м 820,00 610,00 

*При объеме заказа менее 4-х поворотных точек стоимость работ определяется из расчета стоимости 4-х поворотных точек. В случае 

нахождения объекта за пределами г. Калининграда дополнительно взимаются транспортные расходы. 

 

Перечень и стоимость картографической продукции** 
№  Наименование Стоимость за единицу 

1 Карта Российской Федерации масштабов 1:2 500 000, 1:4 000 000 

Цена договорная 
2 Карта Калининградской области (общегеографическая, административно-

территориальное деление, физическая) масштабов 1:100 000, 1:200 000 

3 Карта города Калининграда масштаба 1:10 000, других городов или районов 

4 

4.1 

Обновленные карты муниципальных образований, городов Калининградской 

области по состоянию на 2022 год: 

- Черняховский городской округ в масштабе 1:30 000 67 500,00 

4.2 - Славский муниципальный округ в масштабе 1:50 000 60 000,00 

4.3 - Светловский городской округ в масштабе 1:10 000 68 200,00 

4.4 - г. Черняховск в масштабе 1:8 000 54 500,00 

4.5 - г. Светлый в масштабе 1:5 000 68 200,00 

4.6 - г. Славск в масштабе 1:5 000 50 000,00 

**Карты на бумажном носителе, наклеенные на щит из бруса и ДВП, в обрамлении багетом 

 

Перечень и стоимость кадастровых работ*** 
№ Наименование работ Стоимость 

1 
Консультация кадастрового инженера (при наличии Свидетельства на право собственности и 

кадастровой выписки) продолжительностью 0,5 часа в устной форме 
310,00 

2 
Подготовка межевых планов (образование, уточнение, раздел, объединение, перераспределе-

ние, выдел) на земельные участки: 
 

2.1 площадью до 600 кв.м. (6 соток) 4 600,00 

2.2 площадью от 600 кв.м. (6 соток) до 1 000 кв.м. (10 соток) 6 150,00 

2.3 площадью более 1 000 кв.м. (10 соток) Цена договорная 

3 Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 3 100,00 

4 
Изготовление технических планов (с выездом специалиста на объект) для постановки на када-

стровый учет: 
 

4.1 одной квартиры 3 500,00 

4.2 
объекта капитального строительства (гараж, эллинг, одноэтажный индивидуальный жилой 

дом) площадью до 30 кв.м. 
5 100,00 

4.3 
объекта капитального строительства (гараж, эллинг, одноэтажный индивидуальный жилой 

дом) площадью от 30 кв.м. 
от 6 100,00 

5 Получение сведений из кадастровой палаты на один земельный участок (1 выписка) 610,00 

*** Согласование границ земельного участка со смежными землепользователями расценками раздела «Кадастровые 

работы» не предусмотрено, и их Заказчик производит самостоятельно. 



 Перечень и стоимость услуг метрологической лаборатории 
№ 

п/п 
Наименование средства измерений 

Цена за 

единицу 

№ 

п/п 
Наименование средства измерений Цена за единицу 

Поверка и ремонт средств измерений 

1 Спутниковая геодезическая аппаратура 11 880 7 Нивелиры лазерные линейные 4 440 

2 Тахеометры электронные 16 080 8 
Нивелиры оптические с компен-

сатором 
4 980 

3 Теодолиты электронные 11 220 9 Нивелиры оптические с уровнем 3 660 

4 Теодолиты оптические  9 900 10 Рейки нивелирные инварные 4 320 

5 Нивелиры цифровые 7 560 11 Рейки нивелирные телескопические 1 560 

6 Нивелиры лазерные ротационные 4 980 12 Ремонт средств измерений цена договорная 

Дополнительные услуги метрологической лаборатории 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Цена за 

единицу 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость арен-

ды, руб./сут. 

до 30 

сут. 

более 

30 сут. 

1  

Выдача свидетельства о поверке или изве-

щения о непригодности СИ на бумажном 

носителе 

240 1 
Аренда электронного тахеометра 

Leica TCR 405 5” 
1 200 1 080 

2  

Выдача дубликата свидетельства о поверке 

или извещения о непригодности СИ на бу-

мажном носителе 

420 2 
Аренда электронного тахеометра 

Leica TCR 802 2” 
1 380 1 200 

3  
Выдача протоколов поверки (по требова-

нию Заказчика) 
600 3 Аренда оптического нивелира 420 300 

4  

Предоставление сведений о результатах 

поверки СИ, включенных в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению 

единства измерений, в виде QR-кода 

120 4 
Аренда двухчастотного GPS-

приемника Leica GX 1220 GG 
1 800 1 500 

Примечания: 

1. При заключении договора на поверку более 5 (пяти) единиц СИ одного типа и одновременном предоставлении их на поверку, стоимость их поверки 

уменьшается на 5%. При заключении договора на поверку более 10 (десяти) единиц СИ одного типа и одновременном предоставлении их на поверку, 
стоимость их поверки уменьшается на 10%. 

2. При выполнении срочных работ (до 5 рабочих дней) сумма договора увеличивается на 30%. 

3. Техническое обслуживание и ремонт геодезических СИ осуществляется по согласованию с заказчиком, стоимость ремонта оптических нивелиров: от 
500 руб. – мелкий; от 1500 руб. – средний; от 3500 руб. – сложный; от 7 000 руб. – капитальный. 

4. Минимальный срок аренды – 10 суток 

 

Дополнительные услуги с использованием производственного оборудования 

№  Наименование услуги 

Цена за 1 лист 

А0  

(840 х 1189 мм) 

А1  

(594 х 841мм) 

А2  

(420 х 594 мм) 

А3  

(297 х 420 мм) 

1 Одностороннее ламинирование 1 720,80 1 032,00 619,20 378,00 

2 Сканирование (высокоточное) на карто-

графическом сканере 
- 1 720,80 1 118,40 567,60 

3 Вывод на печать 1 220,40 661,20 336,00 172,80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балт АГП
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