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ПРАЙС
Наименование

Цена (руб.)

Расчеты для получения технических условий
Расчет тепловых потерь
Расчет расхода тепла на вентиляцию
Расчет баланса водопотребления и водоотведения

от 10 000 р.
от 10 000 р.
от 10 000 р.

Проекты инженерных систем частного дома (до 100 м2)
Отопление частного дома (до 100 м2)
Вентиляция частного дома (до 100 м2)
Водоснабжение частного дома (до 100 м2)
Водоотведение частного дома (до 100 м2)

от 33 000 р.
от 23 500 р.
от 22 500 р.
от 21 000 р.

Проекты инженерных систем частного дома (до 200 м2)
Отопление частного дома (до 200 м2)
Вентиляция частного дома (до 200 м2)
Водоснабжение частного дома (до 200 м2)
Водоотведение частного дома (до 200 м2)

от 44 000 р.
от 26 500 р.
от 25 500 р.
от 24 000 р.

Проекты инженерных систем частного дома (до 350 м2)
Отопление частного дома (до 350 м2)
Вентиляция частного дома (до 350 м2)
Водоснабжение частного дома (до 350 м2)
Водоотведение частного дома (до 350 м2)

от 56 000 р.
от 30 500 р.
от 29 500 р.
от 27 000 р.

Проекты инженерных систем таунхауса
Отопление таунхауса
Вентиляция таунхауса
Водоснабжение таунхауса
Водоотведение таунхауса

от 68 500 р.
от 45 000 р.
от 38 500 р.
от 34 000 р.

Проекты инженерных систем многоквартирного дома (3-5 этажей)
от 72 000 р.
Отопление многоквартирного дома (3-5 этажей)
от 63 500 р.
Вентиляция многоквартирного дома (3-5 этажей)
от 43 500 р.
Водоснабжение многоквартирного дома (3-5 этажей)
от 41 000 р.
Водоотведение многоквартирного дома (3-5 этажей)
Проекты инженерных систем многоквартирного дома (9-16 этажей)
от 114 000 р.
Отопление многоквартирного дома (9-16 этажей)
от 81 500 р.
Вентиляция многоквартирного дома (9-16 этажей)
от 69 000 р.
Водоснабжение многоквартирного дома (9-16 этажей)
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Наименование
Водоотведение многоквартирного дома (9-16 этажей)

Цена (руб.)
от 66 000 р.

Проекты инженерных систем административно-офисного здания (до 100 м2)
от 43 000 р.
Отопление административно-офисного здания (до 100 м2)
2
от 43 000 р.
Вентиляция административно-офисного здания (до 100 м )
2
от 36 500 р.
Водоснабжение административно-офисного здания (до 100 м )
2
от 35 000 р.
Водоотведение административно-офисного здания (до 100 м )
Проекты инженерных систем административно-офисного здания (до 700 м2)
от 71 500 р.
Отопление административно-офисного здания (до 700 м2)
2
от 60 000 р.
Вентиляция административно-офисного здания (до 700 м )
2
от 47 000 р.
Водоснабжение административно-офисного здания (до 700 м )
2
от 45 500 р.
Водоотведение административно-офисного здания (до 700 м )
Проекты инженерных систем административно-офисного здания (до 2000 м2)
от 118 000 р.
Отопление административно-офисного здания (до 2000 м2)
2
от 99 500 р.
Вентиляция административно-офисного здания (до 2000 м )
2
от 80 500 р.
Водоснабжение административно-офисного здания (до 2000 м )
от 78 000 р.
Водоотведение административно-офисного здания (до 2000 м2)
Проекты инженерных систем складского здания (до 100 м2)
Отопление складского здания (до 100 м2)
Вентиляция складского здания (до 100 м2)
Водоснабжение складского здания (до 100 м2)
Водоотведение складского здания (до 100 м2)

от 40 000 р.
от 36 500 р.
от 32 500 р.
от 31 000 р.

Проекты инженерных систем складского здания (до 1000 м2)
Отопление складского здания (до 1000 м2)
Вентиляция складского здания (до 1000 м2)
Водоснабжение складского здания (до 1000 м2)
Водоотведение складского здания (до 1000 м2)

от 56 500 р.
от 48 000 р.
от 41 000 р.
от 38 500 р.

Проекты инженерных систем складского здания (до 2000 м2)
Отопление складского здания (до 2000 м2)
Вентиляция складского здания (до 2000 м2)
Водоснабжение складского здания (до 2000 м2)
Водоотведение складского здания (до 2000 м2)

от 75 500 р.
от 63 000 р.
от 51 000 р.
от 48 500 р.

Проекты узлов учета, тепловых пунктов и насосных станций
Узел учета тепловой энергии
Узел учета холодной воды
Индивидуальный тепловой пункт
Котельная для коттеджа
Повысительная насосная станция
Канализационная насосная станция

от 27 000 р.
от 25 000 р.
от 40 000 р.
от 27 000 р
от 33 000 р.
от 33 000 р.
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Наименование

Цена (руб.)

Проекты наружных инженерных сетей (до 100 м)
Тепловые сети (до 100 м)
Наружные сети водоснабжения (до 100 м)
Наружные сети водоотведения (до 100 м)

от 45 000 р.
от 45 000 р.
от 45 000 р.

Проекты наружных инженерных сетей (до 200 м)
Тепловые сети (до 200 м)
Наружные сети водоснабжения (до 200 м)
Наружные сети водоотведения (до 200 м)

от 75 000 р.
от 75 000 р.
от 75 000 р.

Проекты наружных инженерных сетей (до 300 м)
Тепловые сети (до 300 м)
Наружные сети водоснабжения (до 300 м)
Наружные сети водоотведения (до 300 м)

от 105 000 р.
от 105 000 р.
от 105 000 р.

Проекты наружных инженерных сетей (до 500 м)
Тепловые сети (до 500 м)
Наружные сети водоснабжения (до 500 м)
Наружные сети водоотведения (до 500 м)

от 170 000 р.
от 170 000 р.
от 170 000 р.

Проекты наружных инженерных сетей (до 1000 м)
Тепловые сети (до 1000 м)
Наружные сети водоснабжения (до 1000 м)
Наружные сети водоотведения (до 1000 м)

от 300 000 р.
от 300 000 р.
от 300 000 р.

Проведение энергетического обследования объекта (1-3 этажа)
Тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций
здания (1-3 этажа)

от 45 000 р.

Проверка воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций
здания (1-3 этажа)
Составление энергетического паспорта объекта (1-3 этажа)

от 50 000 р.
от 25 000 р.

Проведение энергетического обследования объекта (многоэтажные)
Тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций
здания (многоэтажные)

от 80 000 р.

Проверка воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций
здания (многоэтажные)
Составление энергетического паспорта объекта (многоэтажные)

от 50 000 р.
от 30 000 р.

Узнать СТОИМОСТЬ именно Вашего ПРОЕКТА очень просто - напишите нам прямо
сейчас и получите БЕСПЛАТНО расчет стоимости проекта уже СЕГОДНЯ.
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