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Вид работ Срок разработки Стоимость работ 
Техническое заключение о 

состоянии несущих и 

ограждающих конструкций (до 

100 кв.м) 

10 рабочих дней 30 000 руб. 

Техническое заключение о 

состоянии несущих и 

ограждающих конструкций 

(более 100 кв.м.) 

10 Рабочих дней 40 000 руб. 

Техническое заключение о 

допустимости и безопасности 

произведенной перепланировки 

10 Рабочих дней 40 000 руб. 

Проект перепланировки 10 Рабочих дней 30 000 руб. 

Проект перепланировки с 

реконструктивными работами по 

фасаду 

10 рабочих дней 50 000 руб. 

Проект электрики (ЭОМ)  

 

10 рабочих дней 30 000 руб. 

Проект Водоснабжения и 

Канализации (ВК) (до 100 кв.м.) 

10 рабочих дней 35 000 руб. 

Проект Вентиляции и 

Кондиционирования (до 100 

кв.м.) 

10 рабочих дней 40 000 руб. 

Проект отопления (до 100 кв.м.) 10 рабочих дней 40 000 руб. 

Проект слаботочных сетей (до 

100 кв.м.) 

10 рабочих дней 20 000 руб. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Техническое заключение о 

состоянии несущих и 

ограждающих конструкций (до 

300 м2) 

10 раб. дней 50 000 руб. 

Техническое заключение о 

состоянии несущих и 

От 10 раб. дней 190 руб./м2 
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ограждающих конструкций 

(свыше 300 м2) 

Техническое заключение о 

состоянии несущих и 

ограждающих конструкций 

(свыше 1000 м2) 

от 15 раб. дней индивидуально 

Проект  перепланировки 

нежилых помещений (до 300 м2) 

10 раб. дней 50 000 руб. 

Проект  перепланировки 

нежилых помещений (свыше 300 

м2) 

От 10 раб. дней 190 руб./м2 

Проект  перепланировки 

нежилых помещений (свыше 

1000 м2) 

От 15 раб. дней индивидуально 

Раздел решения по фасаду (АР) индивидуально индивидуально 

Раздел конструктивные решения 

(КР) 

индивидуально индивидуально 

Проект  вентиляции, отопления и 

кондиционирования (ОВиК) до 

150 м2 

10 раб. дней 35 000 руб. 

Проект  вентиляции, отопления и 

кондиционирования (ОВиК) 

свыше 150 м2 

От 10 раб. дней От 40 000 руб. 

Проект  вентиляции, отопления и 

кондиционирования (ОВиК) 

свыше 1000 м2 

от 15 раб. дней индивидуально 

Проект  электрики (ЭОМ) до 150 

м2 

10 раб. дней 30 000 руб. 

Проект  электрики (ЭОМ) свыше 

150 м2 

От 10 раб. дней От 35 000 руб. 

Проект  электрики (ЭОМ) свыше 

1000 м2 

от 15 раб. дней индивидуально 

Проект  водоснабжения и 

водоотведения (ВК) до 150 м2 

10 раб. дней 35 000 руб. 
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Проект  водоснабжения и 

водоотведения (ВК) свыше 150 

м2 

От 10 раб. дней 40 000 руб. 

Проект  водоснабжения и 

водоотведения (ВК) свыше 1000 

м2 

от 15 раб. дней индивидуально 

Раздел ОДИ (мероприятия по 

обеспечению доступности 

маломобильных групп 

населения) 

10 раб. дней От 20 000 руб. 

Раздел ПБ (системы обеспечения 

пожарной безопасности) 

10 раб. дней От 30 000 руб. 

 


