
ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ КОТТЕДЖА 

Инженерно-геологические изыскания для строительства:  

Стоимость изыскательских работ зависит от нескольких факторов: размеров участка, сложности 
лабораторных или полевых исследований, глубины измерений и т. д.  

Все эти данные учитываются нашими специалистами при расчете сметы, которая обязательно 
согласовывается с клиентом. Цена инженерных изысканий фиксируется в договоре. Таким образом, вы 
можете не опасаться, что от вас потребуют какие-либо необоснованные доплаты. 

 

В стоимость входит: 

бурение, лабораторные испытания образцов, химический анализ воды и грунтов, составление отчета. 

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Геологические изыскания: 

Площадь пятна 
застройки 

1 этажное здание без 
подвала 

2 этажное здание без подвала 
либо 1 этажное здание с подвалом 

3 этажное здание без подвала 
либо 2 этажное здание с подвалом 

Менее 15х15 м 
45 000 рублей  
(3 скважины по 6 м) 

45 000 рублей 
(3 скважины по 8 м) 

50 000 рублей  
(3 скважины по 10 м) 

Более 15х15 м 
45 000 рублей 
(4 скважины по 6 м) 

52 000 рублей 
(4 скважины по 8 м) 

55 000 рублей  
(4 скважины по 10 м) 

 

 

 



 

Топографическая съемка:  

Участок От 15 000 руб. 

Сверка границ с кадастровым паспортом 3000 руб. за точку 

 

Геодезические изыскания:  

Для площадных объектов От 12 000 руб. за 1 га 

Для линейных объектов От 30 000 руб. за 1 га 

Сопровождение строительства 
От 125 000 руб. в месяц           

или 15 000 руб. за 1 выезд 

 

Экологические изыскания: 

Детский сад, школа, одиночное здание От 100 000 руб. 

Ангар до 1 га 120 000 руб. 

Газовая трасса до 20 км От 150 000 руб. 

 

Сайт: geo-projectcity.ru, Email: info@geo-projectcity.ru, Тел.: +7(495)744-33-85, Адрес:   Московская область, Щелковский район, 

г.Щелково, ул. Браварская, строение 100, корпус 20, помещение 323 



 

Также в компании «ГеоПроект» предусмотрена фиксированная стоимость инженерно-изыскательских работ для 

возведения частных коттеджей. Она зависит от площади и этажности здания и начинается от 45 000 рублей. 

Узнать приблизительную стоимость исследований для своего проекта вы можете по телефону +7 (495) 744-33-85 или 

email info@geo-projectcity.ru. 

 

Производимые работы при проведении инженерно - геологических изысканий:  

бурение, проведение полевого описания грунтов, отбор проб грунтов и воды, проведение лабораторных испытаний, выполнение 

химических анализов грунтов и воды, камеральная обработка, составление отчета. 

 

 

Email: info@geo-projectcity.ru

Тел.: +7(495)744-33-85

Почтовый и юридический 

адрес:

141107, Московская область, Щелковский 

район, г.Щелково, ул. Браварская, 

строение 100, корпус 20, помещение 323

Генеральный директор: Никоноров Борис Витальевич

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОЕКТ»
Реквизиты компании ГЕОПРОЕКТ и 

другую полезную информацию, Вы 

можете посмотреть и скачать (PDF) на 

нашем сайте                                                     

https://geo-projectcity.ru/rekvizity-

kompanii-geoproekt/
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