
Расценки на услуги бюро

Симферополь 2021г.



№ 
п/п

 
Наименование услуг

 Стоимость,

 

(руб/м2)

 

Срок,

 

(раб. 
дней)

 
Примечание

 

до 250 
м2

 от 250 м2 
до 1000 

м2

 от 1000 
м2

 

1

 

Эскизное проектирование -

 
"ЭП"

 
от 230

 
от 180

 
от 150

 
от 15 дней

   

2
 

Архитектурно-строительное 
проектирование,

 
в том числе:

 
от 650*

 
от 500*

 
от 400*

 
от 30 
дней

 *-
 

со 
скидкой 

 

Архитектурные решения -
 

"АР"
 

от 320
 

от 280
 
от 220

 
от 20 дней

   

Конструктивные решения -
 

"КР"
 

от 380
 

от 315
 
от 280

 
от 25 дней

   

3
 

Проектирование инженерных систем, в том 
числе:

 от 600*
 
от 520*

 
от 400*

 от 30 
дней

 *-
 

со 
скидкой 

 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, тепловые сети -

 
"ОВиК"

 от 250
 

от 220
 
от 150

 
от 15 дней

 
  

Водоснабжение и канализация -
 

"ВК"
 от 250

 
от 220

 
от 150

 
от 15 дней

   

Электроосвещение и электрооборудование -  
"ЭО" от 250  от 220  от 150  от 15 дней    

Сети связи - "СС"  от 250  от 220  от 150  от 15 дней    
4 Градостроительное проектирование    

Проект планировки территории  от 25 000 руб/гектар  от 30 дней    
Проект межевания территории  от 20 000 руб/гектар  от 30 дней    

5 Проектирование реконструкции и усиления, 
капитального ремонта,  перепланировки    
Проект реконструкции и усиления  от 500  от 450  от 400  от 30 дней    
Проект капитального ремонта  от 400  от 380  от300  от 25 дней    
Проект перепланировки  от 25 000  от 15 дней    

6 Комплексное проектирование (одностадийное):  
Раздел 1. «Пояснительная записка»;

 
от 1400

 
от 60 дней

 



Раздел 2.

 

«Схема планировочной 
организации земельного участка»;

 

При заказе 
Рабочего 
проекта 

скидка 40%
 

Раздел 3. «Архитектурные решения»;

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения»;

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»:

 

Раздел 6. «Проект организации 
строительства»;

 

Раздел 7. «Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» (выполняется при 
необходимости);

 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»;  

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»;  
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»;  
Раздел 11. «Смета на строительство объектов 
капитального строительства».  

7 Дизайн-проект  от 600  от 550  от 500  
от 30 
дней    

8 Предпроектные работы  от 40 000  от 25 дней    
9 Оптимизация Индивидуально  от 20 дней    

10
 Юридическое сопровождение:  



  

Получение разрешения на строительство

 

от 30 000

 

от 20 лней

   
  

Уведомление о начале строительства

 

от 5 000

 

от 5 дней

   

  
Оформление по

 

упрощенной системе (дачная 
амнистия)

 
от 15 000

 

от 20 дней

 
  

  
Заключение о признании дачного дома 
жилым

 
от 8 000

 

от 5 дней

 
  

  
Заключение о признании многоквартирного 
дома блокированным

 
от 8 000

 

от 5 дней

 
  

  

Консультация

 
от 1000

 
1 час

   

11
 

Строительство
 

от 9 700 руб/ м2
 

от 2.5 мес.
   

 

 

 

Эксклюзивное предложение для проектов частных домов
 

№п/п
 

Наименование услуг
 

"Эконом"
 

"Стандарт"
 
"Премиум"

 

1
 

Эскизный проект -
 

"ЭП"
 

 *
 

*
 

2
 

Архитектурные решения -
 

"АР"
 

-
 

*
 

*
 

3  
Конструктивные решения -  "КР"  -  *  *  

4  Инженерные сети  -  -  *  

Стоимость пакета услуг:  
от 230 

руб/м2  
от 820 

руб/м2  
от 1300 
руб/м2  

Срок разработки:  от 3 нед.  от 1.5 мес.  от 2 мес.  
 



Услуги бюро

                            Содержание:

- Эскизное проектирование
- Архитектурно-строительное проектирование
- Проектирование инженерных систем
- Градостроительное проектирование
- Проектирование реконструкции и усиления,
капитального ремонта,перепланировки
- Комплексное проектирование
- Дизайн-проекты
- Предпроектные работы
- Оптимизация
- Юридическое сопровождение
- Авторский надзор
- Производство работ (строительство)



https://buroprojects.ru/services/eskiznoe-proektirovanie/

Эскизный проект — это проект, выполненный 
архитектором на основании технического задания 
от заказчика с соблюдением требований 
нормативных документов, условий строительства. 
В основе эскизного проекта лежит та 
самая изюминка — авторская идея 
(архитектурная концепция) по объемным и
 планировочным решениям, по цветам и 
стилистике фасадов проектируемого здания, 
по расположению строения на участке
 (зачастую от этого может зависеть
 уют в Вашем доме).



https://buroprojects.ru/services/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie/

     Архитектурно-строительное проектирование –
 это второй этап проектных работ после эскизного
 проектирования. Этот этап подразделяется на два 
раздела: Архитектурные решения (АР) и Конструктивные
 решения (КР).

     Задача проекта «Архитектурные решения» —
 детально проработать, описать и обосновать выбранные
 к применению композиционные, инженерные и художественные
 решения, опираясь на желание заказчика, наши знания,
 действующие нормы и «здравый смысл».

    В разделе «Конструктивные решения» инженер описывает
 и обосновывает технические решения для достижения всех
 предъявляемых требований к объекту строительства.



Проект «Инженерные системы» представляет собой документ, 
состоящий из подразделов:

-«Отопление, вентиляция и кондиционирование, 
тепловые сети» (ОВиК)
-«Водоснабжение и канализация» (ВК)
-«Электроосвещение и электрооборудование» (ЭО)
-«Сети связи» (СС)

https://buroprojects.ru/services/proektirovanie-inzhenernyh-sistem/



«Проект планировки» и «проект межевания» 
территории являются видами градостроительной 

документации и могут выполняться как совместно,
 так и в виде отдельных документов.

https://buroprojects.ru/services/gradostroitelnoe-proektirovanie/



Проект реконструкции и усиления охватывает внесение 
изменения в несущую систему здания, ее модернизацию
 и усиление, надстройку этажа, а капитальный ремонт 

подразумевает исключительно ремонт, замену или 
восстановление ненесущих конструкций здания иными 

словами все остается на своих местах, но можно заменить
 те или иные элементы.

Перепланировка —это вид реконструкции, при котором 
меняется планировочное решение, но фасад здания и

 площади остаются неизменными.

https://buroprojects.ru/services/proektirovanie-rekonstrukcii-i-usilenija-kapitalnogo-remonta-pereplanirovki/



      Комплексное проектирование —
 это разработка

 обширного пакета «проектной» 
и «рабочей»

 документации для прохождения 
государственной

 и частной экспертизы.
«Рабочая документация»

 формируется на основании
 «Проектной документации». 
«Проектная документация», 
в зависимости от назначения

 и типа здания, проходит государственную 
или частную экспертизу.

https://buroprojects.ru/services/kompleksnaja_razrabotka/



Мы предоставляем услугу создания «Дизайн-проекта» 
в 3 вариантах
-Эскизный проект
-Рабочий проект
-Сопровождение ремонтных работ, помощь в подборе
 мебели, техники и элементов декора (авторский надзор)

Каждый из вариантов отличается степенью проработки, 
а как следствие ценой и сроками.

https://buroprojects.ru/services/dizajn_proekty/



    Предпроектные работы —
 это самый первый и важный этап 

в разработке документации, проектировании 
и строительстве любого строения начиная 
от коттеджа заканчивая промышленными 
зданиями и торговыми центрами. На этом 

этапе проводятся работы, направленные на
 сбор всех исходных данных и предоставление

 заказчику достоверной технической и экономической
 информации о целесообразности реализации 

всего проекта в целом.

https://buroprojects.ru/services/predproektnye_raboty/



Оптимизация — это выбор наилучшего 
варианта проектного решения из возможных,

 с достижением наибольшего эффекта.
Часто к нам обращаются застройщики 

с выполненным проектом сторонней компанией. 
Просят просмотреть и проанализировать 
этот проект на возможность облегчения и 

удешевления строительства по данному проекту.

https://buroprojects.ru/services/optimizacija/



Зачастую наши заказчики — это люди,
 которые не имеют отношения к сфере 

строительства. Они, как правило, не имеют
 тех знаний юридических нюансов, которые 
бы им понадобились при желании построить

 себе к примеру дом или офис. Мы же за время
 своей практики накопили достаточно опыта 

чтоб иметь возможность помогать людям в решении 
некоторых юридических вопросов при строительстве 

и реконструкции.

https://buroprojects.ru/services/juridicheskoe-soprovozhdenie/



Помимо проектирования, мы предоставляем
 услугу «Авторский надзор» — мы следим 

за ходом вашего строительства.

https://buroprojects.ru/services/avtorskij-nadzor/



Все наши труды, как проектировщиков могут
 потерять свою ценность на строительной

 площадке попав в некомпетентные руки.Наша
 компания сможет обеспечить строительство 
Вашего дома грамотной, надежной и честной 
бригадой, которая зарекомендовала себя за 

определенный срок сотрудничества с лучшей 
стороны.

https://buroprojects.ru/services/proizvodstvo_rabot/
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