
Квартиры до 100м² Квартиры от 100м² Коттеджи до 300м² Коттеджи от 300м²

Офисы/административн

ые объекты

Промышленные 

объекты, рестораны.

Кондиционирование + вентиляция (комплексное 

решение) 350 250 230 200 180 индивидуально

Вентиляция 250 200 150 130 120 индивидуально

Кондиционирование (канальные сплит системы, 

VRV, центральное кондиционирование) 250 220 200 170 140 индивидуально

Кондиционирование (сплит-системы) 200 150 100 70 индивидуально индивидуально

Отопление, индивидуальная котельная установка, 

внутреннее водоснабжение и канализация

Отопление, внутреннее водоснабжение и 

канализация

Отопление

Внутреннее водоснабжение и канализация

Отопление (в том числе воздушное)

Внутреннее водоснабжение и канализация

                                                                                ● Определение концепции и подготовка предварительного коммерческого предложения

* - указанная стоимость является ориентировчной, окончательная стоимость проектирования определяется менеджером проекта исходя из технического задания, сложности объекта, наличия 

чертежей в формате AutoCad, необходимости согласований и пр.

до 100м² от 100м² до 200м² от 200м²

35 000 руб. 350 руб/м² 300 руб/м²

до 50м² от 50м² до 100м² от 100м²

20 000 руб.  35 000 руб. 300 руб/м²

Стоимость разработки рабочей документации инженерных систем административных зданий*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  В  "РУСКЛИМАТ"

                                                                                ● Составление окончательной сметы на основании подготовленной проектной документации

Разработка "технического решения" - 75% от стоимости проектых работ.

Стоимость разработки рабочей документации систем вентиляции и кондиционирования, руб./м² *

Стоимость разработки рабочей документации инженерных систем частных жилых домов*

Стоимость разработки рабочей документации инженерных систем квартир*

Минимальная стоимость проекта - 20 000 руб.

                                                                                ● Составление технического задания на проектирование

                                                                                ● Полное сопровождение объекта до сдачи в эксплуатацию

                                                                                ● Разработка проектной документации в соответствии с Вашим архитектурно-дизайнерским решением

                                                                                ● Выезд на объект

       Создание современных, качественных и эффективных инженерных систем для любого объекта, будь то небольшая квартира или же целое здание, сложный и важный 

процесс требующий специализированных знаний, как основополагающих так и в области существующих современных методов и последних разработок. Начальным этапом для 

создания инженерной системы  является проектирование. От качества исполнения проекта, правильности принятых решений и расчетов зависит  в целом дальнейшая 

возможность реализации всей системы, ее функионирование и надежность, а также позволяет избежать множество возможных ошибок, учесть все пожелания заказчика и 

получить действительно качественную, работоспособную инженерную систему. Именно по этому мы рекомендуем максимально внимательно отнестись к выбору проектной 

организации. 

ТИД "РУСКЛИМАТ" предлагает Вам полный комплекс услуг в области проектирования инженерных систем и дальнейшей реализации разработанного проектного решения в соответствии 

со СНиП и ГОСТ.

Этапы выполнения проектных работ в ТИД "Русклимат"

                                                                                ● Закрепление за Вашим объектом персонального менеджера проекта и проектировщика

до 1000м² от 1000м² до 5000м² от 5000м²

200 руб/м² 150 руб/м² 100 руб/м²

100 руб/м² 75 руб/м² 50 руб/м²

Стоимость разработки рабочей документации инженерных систем складских зданий*

до 5000м² от 5000м² до 10000м² от 10000м²

150 руб/м² 100 руб/м² 50 руб/м²

60 руб/м² 50 руб/м² 40 руб/м²


