
Технологическое проектирование (Разработка ППР)

Наименование работ                                                  
Ед.и

зм.        
Цена, руб

Проект организации строительства (ПОС) шт 50 000 

Проект производства работ на подготовительный период шт 25 000 

Проект производства работ на основной период шт Дог.

Проект производства работ на вынос существующих инженерных сетей из пятна застройки шт 28 000 

Проект производства работ на устройство ограждения котлована методом "стена в грунте" шт 20 000 

Проект производства работ на устройство шпунтового ограждения шт 25 000 

Проект производства работ на монтаж распорной системы шт 25 000 

Проект производства работ на земляные работы шт 20 000 

Техническое задание на разработку проектов фундаментов под башенные краны шт Дог.

Проект производства работ на бетонирование фундаментной плиты шт 25 000 

Проект производства работ (башенными, автомобильными, быстромонтируемыми, 

пневмокалесными, козловыми и т.д.) кранами
шт 40 000 

Техническое задание на разработку крепления крана к зданию шт Дог.

Проект производства работ грузопассажирскими подъемниками шт 15 000 

Проект производства работ грузовыми подъемниками шт 15 000 

Проект производства работ на возведение монолитных железобетонных конструкций шт 45 000 

Проект производства работ по охране труда шт 20 000 

Проект производства работ на установку и эксплуатацию защитно-улавливающих сеток при 

возведении высотной части здания
шт 15 000 

Проект производства работ на каменную (кирпичную) кладку шт 25 000 

Проект производства работ монтаж фасадных конструкций шт 30 000 

Проект производства работ на монтаж систем обслуживания фасадов шт 30 000 

Проект производства работ на установку и эксплуатацию строительных лесов шт 25 000 

Проект производства работ на прокладку наружных инженерных сетей шт 25 000 

Проект производства работ на монтаж внутренних инженерных сетей и систем шт 15 000 

Проект производства работ на монтаж металлоконструкций шт 30 000 

Технологическая карта на перераспределение нагрузок на выполненные ранее перекрытия шт 10 000 

Технологическая карта на монтаж-демонтаж опалубки перекрытия шт 5 000 

Технологическая карта на монтаж-демонтаж опалубки стен и колонн шт 5 000 

Технологическая карта на электропрогрев вертикальных монолитных ж./б. конструкций в 

осеннее-зимний период
шт 15 000 

Технологическая карта на электропрогрев горизонтальных  монолитных ж./б. конструкций в 

осеннее-зимний период
шт 15 000 

Проект производства работ на благоустройство прилегающей территории шт 20 000 

Проект производства работ на снос зданий и строений шт 35 000 

Проект производства работ на монтаж лифтового оборудования шт 20 000 

Проект производства работ на монтаж системы централизованного холодоснабжения шт 35 000 

Проект производства работ на подачу бетонной смеси с помощью распределительной стрелы и 

стационарного бетононасоса
шт 30 000 

Расчеты

Наименование работ                                                  
Ед.и

зм.        
Цена



Расчет перераспределения нагрузок от бетонируемого перекрытия на выполненные ранее 

перекрытия
шт дог.

Календарный график строительно-монтажных работ шт дог.

Циклограмма на возведение монолитных ж/б конструкций типового/нетипового этажа шт дог.

Расчет параметров выдерживания бетона монолитных ж/б горизонтальных конструкций при 

применении электрообогрева нагеревательными проводами
шт дог.

Расчет параметров выдерживания бетона монолитных ж/б вертикальных конструкций при 

применении электрообогрева нагеревательными проводами
шт дог.

Расчет параметров выдерживания бетона монолитных ж/б вертикальных конструкций при 

применении электрообогрева электродами
шт дог.

Расчет потребности строительного объекта во временном оборудованнии и инвентаре, 

автотранспорте, транспортных потоках, электроэнергии, воде, тепле, сжатом воздухе, рабочих 

кадрах, бытовых помещениях и площадках складирования

шт дог.

Все расценки являются ориентировочными, точная сумма разработки технологической 

документации определяется после получения исходных данных.


