
ПРАЙС-ЛИСТ (ОТ 01.06.2018) 

 

Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость без 

транспорта, 

руб. 

Транспорт, 

руб. 

Перепланировка квартир 
   

- проект перепланировки 1 – 3-х 3500 – 4000 - 

- техническое обследование по выполненной 

перепланировки 

1 – 3-х 3500 – 4000 от 500 

- усиление проемов, выполненных в квартире 1 квартира 5000 - 

- согласования (на перепланировку, сдача в 

эксплуатацию, узаконивание через суд) 

1 квартира от 10000  

Все консультации по перепланировке бесплатно! 

Пенсионерам – скидка 10% 

Жилые индивидуальные дома 
   

- схема планировочной организации 

земельного участка 

- от 4000 - 

- техническое обследование самовольной 

постройки дома (для суда) 

до 100м² 

от 100 до 300 м² 

6000 

10 - 15000 

от 500 

 

- пожарная экспертиза - от 3000 - 

- услуги юриста по оформлению - договорная - 

- определение физического износа дома до 100м² от 8000 от 500 

- выдел доли в натуре жилого дома  от 6000  

- заключение о реконструкции жилого дома  6000 от 500 

- определение порядка пользования жилым 

домом 

100м² от 6000 от 500 

- определение порядка пользования земельным 

участком 

 от 5000  

- Эскизный проект жилого дома    

- из архива - 6000 - 

- из архива с корректировкой - 7000 - 8000 - 

- индивидуальный проект (АР) - от 15000-25000 - 

- сметный расчет - от 3000 - 

    * При повторном обращении, Ваша скидка 10% 

  ** Пенсионерам, ветеранам, многодетным родителям – скидка 10% 

*** Проекты жилых домов для получения субсидии 

Нежилые здания 

(административные, общественного 

назначения, временные, гаражные боксы, 

овощехранилища и т.д.) 

   

- техническое обследование здания для 

узаконивания через суд 

м² Расчет 

производится 

по базовым 

расценкам с 

учетом 

составленной 

программы 

 

- техническое обследование для получения 

разрешения (по согласованной программе) 

м² по базовым 

расценкам 

 

- техническое обследование здания о м² Расчет по  



возможности реконструкций (надстройка, 

пристройка) 

базовым 

расценкам 

- инструментальное обследование отдельных 

конструкций неразрушающими методами 

(склерометром, отрыв со скалыванием) 

м² от 5000 от 500 

- техническое заключение о возможности 

устройства дополнительного выхода, 

устройство проема в несущей стене 

- от 5000 от 500 

- визуализация входной группы  от 5000 от 500 

- проект усиления проема шт. от 5000 - 

- инструментальный контроль выполненных 

работ (всех) 

- договорная  

- составление сметной документации - договорная  

- заключение о пожарной безопасности - договорная  

- обмерные работы с подтверждением 

выполненного объема 

- договорная  

* В наличии собственная строительная аккредитованная лаборатория (Росаккредитация) 

* Более 100 единиц приборов и инструментов, проходящие ежегодную поверку 

* Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации, опыт более 10 лет 

* Специалисты внесены в Национальный Реестр 

* Имеется допуск СРО 

* Фирма работает 19 лет 

Проектирование 
   

- проект перепланировки квартир - от 3500  

- проекты жилых домов - от 6000  

- проекты зданий до 1500 м² (до 3-х этажей)Все 

разделы 

м² 8000 - 10000  

- схема ПОЗУ - 4000  

- проект благоустройства, расчет парковочных 

мест 

 от 6000  

- проект по выводу квартиры из жилого фонда - договорная  

- техническое обследование для комиссии по 

выводу из жилого фонда 

- договорная  

- заключение по рекламной конструкции - от 5000  

Теплотехническая экспертиза объектов 
   

- тепловизионное обследование высотных 

жилых (нежилых) зданий 

здание (м²) от 10000 

(15000) 

 

- энергетический паспорт здание от 30000  

- кратность воздухообмена квартира, 

инд.жилой дом 

здание 

 

от 15000 

от 30000 

 

- тепловизионное обследование 

индивидуального жилого дома 

дом от 7000 от 500 

- тепловизионнон обследование квартир с 

выявлением дефектов 

квартира от 5000 от 500 

* При тепловизионном обследовании проводится не только съемка тепловизором, но и 

выполняются все необходимые расчеты, даются рекомендации по устранению недостатков 

* Наши специалисты имеют необходимые удостоверения, большой опыт, допуск СРО по 

энергоаудиту 



 Наши специалисты не только выявляют недостатки при строительстве, 

мы помогаем грамотным решением устранить их! 

 


