ООО "ВЛГ1 Строй Групп"
Свидетельство СРО на ведение проектных работ № П-0158/2015

Прайс лист на проектные услуги, связанные с устройством Навесного вентилируемого фасада
В данном прай-листе цены указаны цены для зданий средней архитектуры, подлежащие корректировке (в
меньшую сторону) в зависимости от сложности объекта и необходимых сроках сдачи проекта
При заказе комплекса услуг ( раздел 1 и раздел 4) Заказчику так же дополнительно предоставляется скидка в
размере 5%
Раздел №1: Разработка Рабочей документации марки КМ и КМД
В данный раздел входит: разработка цветового решения (раскладка облицовочного материала) с последующем
согласованием с Заказчиком, разработка карты раскроя облицовочного материала, проведение статического и
теплотехнических расчётов, разработка монтажных схем и узловых решений, подсчёт спецификации закупаемых
материалов и комплектующих, согласование проекта с Заказчиком и контролирующими органами. Проект
передаётся на электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах

Облицовочный материал

Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
менее 500
501-1500
1501-3000 3001-5000 5100-10000 более 10000

Керамогранитные плиты,
Объёмная керамика
Фиброцементные плиты,
Металлокерамика
Натуральный и искуственный
камень
Профилированный лист,
Линеарные панели, Реечный
не менее
потолок, Металлический
сайдинг 20 000 рублей
Клинкерная плитка, за проект
Стеклофибробетонные
элементы, сложные
выступающие и декоративные
элементы (пилоны, карнизы)
Металличекие оцинкованные и
алюминиевые кассеты
Алюмокомпозитные и
сталекомпозитные кассеты

70

60

50

40

30

70

60

50

40

30

75

65

55

45

35

55

50

45

35

30

75

70

60

55

40

70

65

55

50

35

70

65

55

50

35

Раздел №2: Разработка Цветового решения и раскладки облицовочного материала
В данный раздел входит: разработка цветового решения (раскладка облицовочного материала) с последующем
согласованием с Заказчиком, разработка карты раскроя облицовочного материала. Проект передаётся на
электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах
Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
менее 500
501-1500
1501-3000 3001-5000 5100-10000 более 10000
не менее 20 000 рублей за проект
22
18
14
10
8

Раздел №3: Разработка Колористического решения для подачи в ГлавАПУ
В данный раздел входит: разработка колористического решения (разработка комплекта документации со всеми
требованиями для получения Колористического паспорта объекта). Проект передаётся на электронном и
бумажном носителе в 2-х экземплярах
Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
менее 500
501-1500
1501-3000 3001-5000 5100-10000 более 10000
не менее 35 000 рублей за проект
40
30
20
15
10
Раздел №4: Выполнение геодезической съёмки
В данный раздел входит проведение геоедезической съёмки на объекте с последующей выдачей Исполнительных
схем для приёма несущих и ограждающих конструкций, которая также является основанием для разработки
Рабочей документации. Проект передаётся в электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах
Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
менее 500
501-1500
1501-3000 3001-5000 5100-10000 более 10000
30 000 рублей за Исполнительную съёмку
30
28
26
24
22
Примечание: Для объектов находящихся за пределами Московского региона, необходимо дополнительно
наценить 35%
Раздел №5: Проведение расчётов
В данный раздел входит проведение расчётов для подбора крепежа и основных комплектующих системы, а так же
подбор системы теплоизоляции и необходимой её толщины. Расчёт передаётся на электронном и бумажном
носителе в 2-х экземплярах
Стоимость в рублях за расчёт с учётом НДС 18%
Наименование
10
000
рублей за проведение расчётов для одного проекта
Статический расчёт
7 000 рублей за проведение расчётов для одного проекта
Теплотехнический расчёт
Примечание: При заказе Рабочей документации все расчёты раздела №5 включены в стоимость

ООО "ВЛГ1 Строй Групп"
Свидетельство СРО на ведение проектных работ № П-0158/2015

Прайс лист на проектные услуги, связанные с устройством Светопрозрачных конструкций
В данном прай-листе цены указаны цены для зданий средней архитектуры, подлежащие корректировке (в
меньшую сторону) в зависимости от сложности объекта и необходимых сроках сдачи проекта
При заказе комплекса услуг ( раздел 1 и раздел 2) Заказчику так же дополнительно предоставляется скидка в
размере 5%
Раздел №1: Разработка Рабочей документации марки КМ и КМД
В данный раздел входит: Разработка Архитектурной разрезки фасада, подбор и согласования материалов (несущая
система, формула заполнения проёмов, подбор анкерного крепления), проведение статических и
теплотехнических расчётов, разработка монтажных схем (расстановка закладных, несущих профилей, заполнения),
разработка узловых решений, спецификация применяемых комплектующие и материалов (выдача готовых
спецификаций в профильных программах), спецификация стеклопакетов под заказ на производстве. Согласование
проекта с Заказчиком и контролирующими органами. Проект передаётся на электронном и бумажном носителе в
2-х экземплярах.
Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Тип Светопрозрачных
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
конструкций менее 100
101-500
501-1000 1001-3000 3001-5000
более 5000
Стоечно-ригельная система
185
150
135
120
105
не менее
(вертикальное расположение)
Стоечно-ригельная система 35 000 рублей
(наклонные поверхности, за проект
210
185
155
130
115
односкатная кровля)
Светопрозрачные козырьки
не менее 40 000 рублей за проект
(односкатные)
не менее
Оконно-дверная система 35 000 рублей
за проект

200

170

150

135

110

не менее
Внутренние перегородки 30 000 рублей
за проект

150

130

110

100

90

Специфиальные серии СПК под
не менее
Зенитные фонари, многоскатная
75 000 рублей
кровля, пирамиды,
за проект
поверхностные оболочки

250

200

не менее 170

Сложные пространственные не менее
фигуры (звёзды, многогранные 90 000 рублей
оболочки) за проект

330

270

не менее 230

Раздел №2: Выполнение геодезической съёмки
В данный раздел входит проведение геоедезической съёмки на объекте с последующей выдачей Исполнительных
схем для приёма несущих и ограждающих конструкций, которая также является основанием для разработки
Рабочей документации. Проект передаётся в электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах
Стоимость в рублях за 1 м2 с учётом НДС 18%
Диапазон площадей облицовочного материала, м2
менее 500
501-1500
1501-3000 3001-5000 5100-10000 более 10000
30 000 рублей за Исполнительную съёмку
30
28
26
24
22
Примечание: Для объектов находящихся за пределами Московского региона, необходимо дополнительно
наценить 35%
Раздел №3: Проведение расчётов
В данный раздел входит проведение расчётов для основных комплектующих системы, а так же подбор формулы
стеклопакета. Расчёт передаётся на электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах
Наименование
Статический расчёт несущей
системы
Статический расчёт стелопакета

Стоимость в рублях за расчёт с учётом НДС 18%
15 000 рублей за проведение расчётов для одного проекта
10 000 рублей за проведение расчётов для одного проекта

Теплотехнический расчёт,
8 000 рублей за проведение расчётов для одного проекта
подбор формулы заполнения
Примечание: При заказе Рабочей документации все расчёты раздела №5 (кроме статического расчёта
стеклопакета) включены в стоимость

