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№№
п/п Вид услуг

Стоимость
(% от сметной 

Стоимости; руб.)

1

Стоимость проектно-сметной документации на новое 
строительство 
в том числе:

6,4%

Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 
решения 3,4%

Г енплан 0,25%
Система электроснабжения 0,37 %
Система водоснабжения 0,17%
Система водоотведения 0,2%
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 0,43%
Сети связи и сигнализации 0,2%
Технологические решения 0,12%
Проект организации строительства - ПОС 0,12%
Охрана окружающей среды 0,12%
Смета строительства объекта 0,7%
Ведомость материалов 0,12%
Авторский надзор 0,2%

2 Составление сметной документации на текущий ремонт 2%

3 Составление сметной документации на реконструкции и 
капитальный ремонт 3%

4 Проверка проектно-сметной документации 0,5%

5 Надзор за строительством
Надзор за ремонтно-отделочными работами 2-6%

6
Схема планировочной организации земельного участка: 
физическим лицам

548 руб.

юридическим лицам 1680 руб.

7
Составление схем автодорог, междомовых и междворовых 
проездов площадью 500м2 
на каждые последующие 100м2

4000 руб. 

400 руб

8
Составление схем на укладку тротуарной плитки площадью 
до 300м2
на каждые последующие 50м

2770 руб. 

277 руб.

9 План благоустройства
143,0 руб. 10 м2 от пл. 

благоустройства

10
Составления технического задания на котировочные заявки 
для организаций 3333 руб.

11
Устройство дополнительных входов в помещении (план, 
фасад, разрез, генплан)

4130 руб.



12
Проект перепланировки жилых помещений физическим
лицам общей площадью до 50м2

2 2 за каждые 10 м площади, превышающей 50 м

2090 руб. 

209 руб.

13
Проект перепланировки нежилых помещений физическим
лицам площадью до 100м2

2 2 на каждые 10м площади, превышающей 100м

4332 руб. 

433 руб.

14
Проект перепланировки жилых помещений юридическим
лицам площадью до 50м2

2 2 за каждые 10 м площади, превышающей 50 м

3660 руб. 

366 руб.

15
Проект перепланировки нежилых помещений юридическим 
лицам площадью до 100м2 
за каждые последующие 1 Ом2

6052 руб. 

605 руб.

16 Эскизный проект нового жилого дома (план, фасады, разрез, 
генплан) общей площадью до 100 м2 6160 руб.

17 Проект гаража, сарая (план, фасады, разрез, генплан) 3490руб.

18 Проект пристройки к жилым домам 5933 руб.

19

Акт освидетельствования основных видов работ по
материнскому капиталу
-при выполнении фундамента и стен
-при выполнении 100% (план, фасады здания)

1920 руб. 
4338 руб.

20
Расчет баланса водопотребления и водоотведения: 
физическим лицам 
юридическим лицам

650 руб. 
1300 руб.

21 Составление проектной документации на внутренние сети 
отопления и вентиляции физическим лицам

45руб. за 1м объема 
здания

22 Градостроительный план земельного участка для 
физических лиц 2630 руб.

23 Г радостроительный план земельного участка для 
юридических лиц 5030 руб.

24 Ситуационный план объекта 270 руб.

25

Составление проектной документации на внутренние сети 
водопровода и канализации в общежитиях за установку 
одного прибора 
за каждый последующий
При выполнение проекта без аксонометрии к-0,8

1900 руб. 
296 руб.

26 Привязка типового проекта жилого дома 0,8% от сметной с-ти 
проектных работ.

27 Дизайн помещений
'У

68 руб./м

28
Составление дефектных ведомостей
(дороги, тротуары, кровля, благоустройство территорий и
тд. - 1% , внутренняя отделка - 3%)

1-3%

29 Составление проекта организации строительства (ПОС) 6640 руб.

30 Составление колористического решения на объект 2350 руб.

31
Проект торгового павильона (план, разрез, фасад, 
благоустройство) площадью до20м2 
за каждые 1 Ом2 площади свыше

5950 руб. 

595 руб.

32 Внесение изменений в проект перепланировки помещений, 
разделы

30% от стоимости 
работ

33 Составление акта формы 2КС, ЗКС 700 руб.



34 Дизайн проекты благоустройства территорий до 500 м2 
на каждые последующие 100м2

5000 руб. 
700 руб.

Составление бизнес-плана для самозанятых граждан 
без поездки в Калугу 1160 руб.

35
с поездкой в Калугу 2396 руб.
Составление бизнес-плана для ИП 
без поездки в Калугу 3543 руб.
с поездкой в Калугу 4466 руб.

1. Время выполнения работ по пунктам 1-4, 6-10 , 11-35 один месяц с момента подачи 
заявления. При необходимости выполнения работы в более ранние сроки применить 
коэффициент к стоимости работ 1.5
2. Выполнение работ для муниципальных организаций определяется договором на 
виды работ.
3. Выполнение работ с выходом на место в зимнее время (ноябрь-март) применить 
коэффициент к стоимости 1,25
4. Выполнение работ устройство канализационного колодца накопителя к-0,8 от 
стоимости наружные сети водоотведения.


