Акционерное Общество
Проектно-конструкторский и технологический институт
промышленного строительства
АО ПКТИпромстрой

ПРАЙС № 7
Стоимость работ является ориентировочной и зависит от назначения здания, сложности
проектирования и сроков исполнения проекта.
№
Стоимость
Наименование документации
Примечание
п/п
тыс.руб.
РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Проект организации строительства
1.1

ПОС и стройгенпланы

от 50

2.1

ППР на подготовительный период

от 15

2.2

ППР на демонтаж (снос) конструкций зданий и сооружений с
использованием грузоподъемных кранов
ППР на демонтаж (снос) конструкций зданий и сооружений с
использованием экскаватора
ППР на ручную разборку конструкций

от 30

2.3
2.4

В зависимости от
сложности
2. Разработка проектов производства работ на подготовительный период

от 30
от 35

3. ППР на земляные работы
3.1
3.2
3.3

ППР на разработку котлована
ППР на устройство шпунтового ограждения котлована
ППР на устройство распорной системы

от 10
от 20
от 30

4.1

4. Строительство зданий и сооружений
ППР на монтаж сборного ж/бетонного фундамента

от 25

4.2

ППР на монтаж сборного ж/бетонного каркаса

от 35

4.3

ППР на монтаж металлического каркаса

от 30

4.4

от 15

4.5

ППР на установку и эксплуатацию автобетононасосов
(бетононасоса)
ППР на установку и эксплуатацию выносных площадок

4.6

ППР на кирпичную кладку (на каменные работы)

от 20

4.4

ППР на установку ЗУС ( защитно-улавливающих сеток)

от 15

4.5

ППР на установку строительных лесов

от 20

от 15
В зависимости от
сложности и
конфигурации
здания, от
количества
перестановок по
высоте
за 1м.кв.
вертикальной
проекции лесов на
стену

№
Наименование документации
п/п
4.6 ППР на отделочные работы (внутренние и наружные)
4.7

ППР на фасадные работы

Стоимость
тыс.руб.
от 20

Примечание

от 25

5. ППР с использованием грузоподъемных машин
5.1

ППРк на установку и эксплуатацию башенных кранов

от 25

5.2

ППРк на автомобильные краны

от 25

5.3

ППРк на гусеничные и пневмоколесные краны

от 25

5.4

ППР на установку строительных подъемников

от 25

5.5

ППР на установку фасадных подъемников (люлек)

от 25

6. ППР на производство монолитных конструкций
6.1

ППР на бетонирование фундаментов

от 15

6.2

ППР на бетонирование стен

от 25

6.3

ППР на бетонирование перекрытий

от 25

7. Разработка проекта производства работ на временные дороги
7.1

ППР на устройство временных дорог

от 10

8. Разработка проектов организации работ по сносу и демонтажу объектов
8.1

ПОД при помощи кранов

от 50

8.2

ПОД при помощи экскаваторов

от 40

9. Разработка проектов производства работ на устройство инженерных коммуникации
9.1

ППР на монтаж систем внутреннего водоснабжения

от 15

9.2

ППР на монтаж систем внутренней канализации

от 15

9.3

ППР на монтаж систем внутреннего отопления

от 20

9.4

ППР на монтаж наружных инженерных систем

от 30

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
10.1 Проведение лабораторных испытаний

от 23,6

10.2 Испытание строительных материалов

от 0,621

10.3 Инструментальный контроль

от 23,6

один выезд эксперта
на объект
сжатие одного
образца
один выезд эксперта
на объект

11. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
11

Стоимость работ определяется в зависимости от объема и высоты
обследуемого здания, от категории сложности работ и т. д.

Расчет стоимости работ
определяется согласно
«Сборника базовых цен на
обмерочные работы и
обследования зданий и
сооружений»

12. СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
12.1 Сертификация СМР
12.2 Инспекционный контроль за сертифицированными строительномонтажными работами и сертифицированной продукцией

от 15 до 35
от 3 до 7 на 3 000 — свыше 10
один вид
видов

№
Стоимость
Наименование документации
Примечание
п/п
тыс.руб.
13. КОНТРОЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прайс-лист на контрольно-исполнительную и научно-техническую документация см. на странице сайта
http://www.pkti-promstroy.ru/otdely/otdel-smo

14. ВЫВОД ЧЕРТЕЖЕЙ (ФОРМАТ А-1), КСЕРОКОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕПЛЕТ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ
Примечание:
1)Расчет смет к договорам производится на основании государственных расценок — Порядок определения
стоимости проектно-технологических и других работ в строительном комплексе г. Москвы, с учетом
коэффициента пересчета к ценам 01.01.98г. для проектных работ, согласно письма департамента
экономической политики и развития г.Москвы № ДПР/9-4136 от 23.03.2009г.
2) Данная стоимость не учитывает поправочные коэффициенты сложности строительства конкретных
объектов.
На все виды работ предоставляется гибкая система скидок.
Более подробную информацию о стоимости проектирования конкретного объекта узнайте, позвонив
нам.
Мы готовы бесплатно проконсультировать Вас по интересующим вопросам и при необходимости
бесплатно выехать на объект
Также мы можем предложить Вам полное сопровождение выполненных нами проектов
производства работ
ПОЗВОНИТЕ НАМ И МЫ ПОСТАРАЕМСЯ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНУЮ ДЛЯ ВАС СТОИМОСТЬ!
Генеральный директор
ПКТИпромстрой
Быстрова Ю.Г.
Тел.: +7 (495) 743-06-08
Моб.: +7 (495) 743-12-60
Для регионов РФ бесплатно 8 (800) 500-42-35

