
№  
п/п Ед. изм. Стоимость

(руб.)

1 м2 190,00р.

2 м2 250,00р.

3 м2 190,00р.

4 м2 50,00р.
5 м2 95,00р.
6 м2 95,00р.
7 точка 750,00р.
8 точка 670,00р.
9 м2 50,00р.

10 кВт 230,00р.
11 м2 200,00р.
12 м2 130,00р.
13 шт. 5 000,00р.
14 - договорная

15 шт. 25 000,00р.

16 м2 250,00р.

17 м2 170,00р.

18 м2 230,00р.

19 м2 170,00р.

20 м2 45,00р.
21 м2 85,00р.
22 м2 85,00р.
23 точка 675,00р.
24 точка 600,00р.
25 м2 45,00р.
26 кВт 200,00р.
27 м2 180,00р.
28 м2 115,00р.
29 шт. 5 000,00р.
30 - договорная

31 шт. 30 000,00р.

32 м2 225,00р.

27 шт. 20 000,00р.

28 шт. 10 000,00р.
29 шт. 5 000,00р.
30 шт. 10 000,00р.
31 шт. 5 000,00р.
32 шт. 10 000,00р.
33 сотка. 1 000,00р.
34 шт. 10 000,00р.

35 шт. 20 000,00р.

36 шт. 20 000,00р.
37 шт. 15 000,00р.
38 шт. 20 000,00р.
39 шт. 40 000,00р.
40 шт. 35 000,00р.
41 шт. 10 000,00р.

42 шт. 30 000,00р.
43 шт. 15 000,00р.
44 шт. 30 000,00р.
45 шт. 60 000,00р.
46 шт. 50 000,00р.
47 шт. 10 000,00р.

48 шт. -
49 шт. 10 000,00р.

50 шт. -

51 шт. бесплатно
52 шт. 1 500,00р.
53 шт. 3 000,00р.
54 шт. 4 000,00р.Выезд проектировщика на объект по МО от 50 до 100 км от МКАД

Примечания:
1)Стоимость одного выезда входит в стоимость проектирования комплексного проекта систем ОВК.
2)При расчёте стоимости систем, учитывается только площадь этажей, на которых данные системы проектируются.
3)В стоимость входит один печатный экземпляр альбома проекта и проект в электронном виде, в формате pdf. 
4)Стоимость проектных работ на нестандартных объектах, объектах повышенной сложности, а так же стоимость проектных работ не 
перечисленных в прайс-листе оговариваются отдельно. 

Коммерческие и промышленные объекты

Стоимость проектных работ оговаривается в индивидуалном порядке и зависит от объёма работ, 
особенностей объекта, состава проектной документации

Дополнительно
Консультация в офисе или по телефону, до 1 часа
Печать и прошивка дополнительного альбома проекта, за каждый раздел
Выезд проектировщика на объект по МО до 50 км от МКАД 

Проект системы общеобменной приточно-вытяжной вентляции
Проект электроснабжения и слаботочных сетей (не включает "умный дом")
Согласование проектной документации в управляющей компании, за раздел

Внутренние сети. Квартиры площадью более 200м2
Стоимость проектных работ оговаривается в индивидуалном порядке
Согласование проектной документации в управляющей компании, за раздел

Проект электроснабжения и слаботочных сетей (не включает "умный дом")
Согласование проектной документации в управляющей компании, за раздел

Внутренние сети. Квартиры площадью от 100 до 200м2
Проект ситемы отопления
Проект системы водоснабжения и канализации, за каждый санузел
Проект системы кондиционирования

Квартиры в многоэтажных домах и жилых комплексах
Внутренние сети. Квартиры площадью мнее 100м2

Проект системы отопления
Проект системы водоснабжения и канализации, за каждый санузел
Проект системы кондиционирования
Проект системы общеобменной приточно-вытяжной вентляции

Проект теплотрассы
Проект дренажной системы фундамента, за строение, ОТ
Проект дренажной системы участка, за сотку, ОТ
Проект ливневой канализации, за строение, ОТ

Наружные сети участка более 20 соток
Стоимость проектных работ оговаривается в индивидуальном порядке

Подготовка исполнительной документации (с отметкой привязок всех спроектированных сетей). При 
отсутствии проектной документации. За комплект ОВК или КВ

Наружные сети участка до 20 соток

Проект наружных сетей комплексный (магистраль канализации, магистраль водоснабжения от 
источника до строения, теплотрасса), за строение

Проект локальной системы очистки сточных вод 
Проект системы подачи воды в дом (из скважины, колодца или центрального водоснабжения) 
Проект канализационной трассы

Проект котельной установки (включая электрическую часть)
Проект системы общеобменной вентиляции (вытяжка, приток с подогревом и охлаждением)
Проект системы кондиционирования (сплит-система, мультизональная система)
Проект системы кондиционирования (сплит-система, мультизональная система) до 2-х единиц
Проект системы видеонаблюдения, охраны, контроля доступа и прочее

Подготовка исполнительной документации (с отметкой привязок всех спроектированных сетей). При условии 
заказа рабочего проекта. За комплект ОВК или КВ

Тепловой расчёт
Проект радиаторного отопления
Проект системы напольного отопления (система "Тёплый пол")
Проект системы водоснабжения (за точку горячей или холодной воды (смеситель - две точки))
Проект системы канализации
Обмер поэтажных площадей (при отсутствии архитектурного проекта)

Подготовка исполнительной документации (с отметкой привязок всех спроектированных сетей). При условии 
заказа рабочего проекта. За комплект ОВК или КВ

Подготовка исполнительной документации (с отметкой привязок всех спроектированных сетей). При 
отсутствии проектной документации. За комплект ОВК или КВ

Внутренние сети. Площадь дома больше 300 м2

Комплексный проект систем ОВК (тепловой расчет, проектирование системы отопления, теплых 
полов, водоснабжения, канализации, обмер поэтажных площадей)

Комплексный проект системы вентиляции и кондиционирования

Проект системы электроснабжения и слаботочных сетей (телевидение, локальная сеть, 
слаботочные сети систем ОВК)

Обмер поэтажных площадей (при отсутствии архитектурного проекта)
Проект котельной установки (включая электрическую часть)
Проект системы общеобменной вентиляции (вытяжка, приток с подогревом и охлаждением)
Проект системы кондиционирования (сплит-система, мультизональная система)
Проект системы кондиционирования (сплит-система, мультизональная система) до 2-х единиц
Проект системы видеонаблюдения, охраны, контроля доступа и прочее

Проект системы электроснабжения и слаботочных сетей (телевидение, локальная сеть, 
слаботочные сети систем ОВК)

Тепловой расчёт
Проект радиаторного отопления
Проект системы напольного отопления (система "Тёплый пол")
Проект системы водоснабжения (за точку горячей или холодной воды (смеситель - две точки))
Проект системы канализации

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
(на первое полугодие 2019 года)

                                                                                        Утверждаю, Ген. дир. ________________ (Малахов Д. А.)

                                                                                                     МП

Наименование

Загородные дома, частные домовладения
Внутренние сети. Площадь дома меньше 300 м2

Комплексный проект систем ОВК (тепловой расчет, проектирование системы отопления, теплых 
полов, водоснабжения, канализации, обмер поэтажных площадей)

Комплексный проект системы вентиляции и кондиционирования
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