Прайс на проектные работы
Строительная компания «Возрождение»
г. Челябинск, ул. Российская, д. 159В, 3 этаж, офис 307
+7 922 715 9127, +7 (351) 270-20-13
igor.leshok@ya.ru, 2702013@mail.ru
Раздел

Вид работ
Планы этажей в двух вариантах

Эскизный проект
(ЭП) здания
высотой до 3-х
этажей

Ландшафтное
проектирование
участков (ГП)

Рабочий
архитектурностроительный (АС)
проект здания
высотой до 3-х
этажей

Рабочий проект
внутреннего
водоснабжения и
канализации здания
(ВК)

Фасады (два варианта цветового решения) по
предоставленным планам здания и один разрез.
Ведомость основных строительных материалов
здания
Планы этажей в двух вариантах и кровли, план
участка с привязкой здания, фасады (два варианта
цветового решения), один разрез, ведомость
основных материалов
Эскизные планы благоустройства участка в двух
вариантах
Эскизные планы благоустройства участка в двух
вариантах, генеральный план, дендрологический
план, ассортиментная ведомость, разбивочный
план, посадочный план, 3D-эскиз
Эскизные планы благоустройства участка в трёх
вариантах, генеральный план, дендрологический
план, ассортиментная ведомость, фотоиллюстрация
посадочного материала, план покрытий, ведомость
покрытий, план декоративных групп, подбор
травянистых растений для посадки в группы, план
освещения, подбор светильников, схемы
включения светильников, разбивочный план,
посадочный план, план вертикальной планировки,
план организации системы водоотвода, план
системы дренажа, 3D-эскиз
План разбивочный, 3D-визуализация, планы
фундаментов, планы этажей, кладочные планы,
схемы окон и дверей, планы перемычек, разрезы,
фасады, цветовые решения фасадов, планы
распределительных поясов и перекрытий, схемы
лестниц, планы кровли и элементов кровли,
спецификации, ведомости элементов, все
необходимые узлы.
Планы фундаментов, планы этажей, кладочные
планы, разрезы, фасады, планы распределительных
поясов и перекрытий, схемы лестниц, планы кровли
и элементов кровли, спецификации, ведомости
элементов, минимальное кол-во узлов.
Разработка 3D-модели здания и визуализация
Поэтажные планы систем водоснабжения и
канализации, аксонометрические схемы,
спецификация оборудования.

Стоимость
от 40 ₽/м²
min 5 000 ₽
от 40 ₽/м²
min 5 000 ₽
от 40 ₽/м²
min 5 000 ₽

Срок
от 7 дн.
от 5 дн.
от 5 дн.

от 150 ₽/м²
min 12 000 ₽

от 15 дн.

от 1000 ₽/сот
min 7 000 ₽

от 10 дн.

от 2900 ₽/сот
min 16 000 ₽

от 20 дн.

от 4700 ₽/сот
min 25 000 ₽

от 30 дн.

от 290 ₽/м²
min 25 000 ₽

от 30 дн.

от 230 ₽/м²
min 20 000 ₽

от 25 дн.

от 4 000 ₽

от 5 дн.

от 100 ₽/м²
min 10 000 ₽

от 7 дн.

Рабочий проект
наружного
водоснабжения и
канализации здания
(НВК)
Рабочий проект
внутреннего и
наружного
водоснабжения и
канализации здания
(ВК+НВК)
Рабочий проект
отопления,
вентиляции и
кондиционирования
(ОВиК)
Рабочий проект
электроосвещения и
силового
оборудования
здания (ЭОМ)

Проекты
планировки квартир
без реконструкции

Планы наружных сетей, продольные профили
систем, схемы присоединений систем к источникам
снабжения и отведения, узлы, спецификации

от 80 ₽/м²
min 5 000 ₽

от 7 дн.

Поэтажные планы систем водоснабжения и
канализации, аксонометрические схемы,
спецификация оборудования. Планы наружных
сетей, продольные профили систем, схемы
присоединений систем к источникам снабжения и
отведения, узлы, спецификации

от 140 ₽/м²
min 15 000 ₽

от 12 дн.

Поэтажные планы сетей, аксонометричекие схемы,
разрезы, схемы, узлы, спецификации

от 100 ₽/м²
min 10 000 ₽

от 10 дн.

от 100 ₽/м²
min 10 000 ₽

от 10 дн.

от 300 ₽/м²
min 15 000 ₽

от 15 дн.

от 600 ₽/м²
min 25 000 ₽

от 25 дн.

Однолинейные схемы, планы освещения и
силового оборудования, схемы трасс, планы систем
уравнивания потенциалов, схемы контуров
заземления, схемы сборки щитов, узлы,
спецификации, схемы подключения к источникам
питания.
Планы демонтажа, перегородок (два варианта),
отделки, планы расстановки мебели (два варианта),
схемы расстановки сантехники, спецификации
Планы демонтажа, перегородок с дверьми (два
варианта), планы полов, отделки, потолков, планы
расстановки мебели (два варианта), планы
освещения и электрооборудования, теплых полов,
схемы сетей водоснабжения и канализации,
развёртки стен, спецификации
Разработка 3D-модели квартиры и визуализация

Обмерочные работы
и чертежи
Консультирование

Авторский надзор

Жилые квартиры и частные жилые дома
Общественные здания до 1000 м²
Общественные здания свыше 1000 м²
Личное консультирование по вопросам
проектирование и строительства
Посещение объекта строительства
проектировщиками в течении всего срока
проведения работ не реже 2-х раз в неделю.
Рекомендации по устранению замечаний.

от 200 ₽/м²
min 10 000 ₽
1000 ₽ + 60 ₽/м²
1000 ₽ + 10 ₽/м²
1000 ₽ + 5 ₽/м²
500 ₽/час

4000 ₽/мес

от 10 дн.
от 3 дн.
от 5 дн.
от 8 дн.

