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Прайс-лист  на генеральное проектирование зданий (комплексов 
зданий, микрорайонов, городов): (Эскизный проект – ЭП, Стадии 

Проект – ПД, Рабочая документация – РД): 
 

№ Наименование Цена для 
объектов 50-
300 тыс.кв.м., 

рублей 

Цена для 
объектов от 

10 до 50 
тыс.кв.м., 

рублей 

1 Стадия Эскизный Проект ЭП с полным комплектом 
чертежей (не менее 2-х вариантов концепций в 
согласованном стиле с двумя корректировками до 
финального на их основе) с укрупненным расчетом 
экономики строительства и гарантией диапазона 
цены квадратного метра. 

От 0.5 до 7 миллионов 
 

2 Стандартный состав проектной документации на 
стадии «Проект» (П) согласно Постановлению №87 
(варьируется в зависимости от характеристик объекта 
и исходно-разрешительной документации) для жилых 
домов, гостиничных, торговых, 
мультифункциональных комплексов, деловых, 
спортивных  и медицинских центров.* 
Гарантируется сопровождение для положительного 
заключения государственной экспертизы.*** 

400-1000 
рублей 

за 1 кв.м. 

600-1200 
рублей за 

кв.м. 

3 Стадия «Рабочая документация» (РД) на основании 
проектной документации в стадии «Проект», 
получившей положительное заключение 
государственной экспертизы, в тех же условиях (п.2.) 

400-1000 за 1 
кв.м 

600-1200 
рублей за 

кв.м. 

4 Авторский архитектурный, технический, 
технологический, управленческий надзор с 
ответственностью за фактическую стоимость 
строительства на территории России и стран СНГ, 
Евросоюза* 

5-15% от стоимости проекта 
(ЭП+П+РД) 

5-15% от стоимости проекта 
(ЭП+П+РД) 

5 Транспортные, командировочные расходы по 
объектам за пределами Московского региона 

По согласованию 
 

6 Эскизный проект для объектов федеральной 
значимости, православных храмов, объектов 
благотворительности,  

От 0 до 1 миллиона 
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*Иное согласовывается отдельно 
 
** Структура стоимости по разделам проекта на стадиях ПД и РД: АР – 25-30%, КР – 25-30%, 
Инженерия 20-25%, Прочие обязательные разделы – 20-25% 

 
 

Прайс-лист на проектирование небольших зданий и интерьеров 
(Архитектурные решения и дизайн интерьеров) 

№ Наименование Цена, рублей (за 1 кв.м.) 

Архитектура здания и дизайн интерьеров Архитектура Интерьер 

1 Проект с полным комплектом чертежей (2 варианта эскизного 
проекта с двумя корректировками до финального на их основе, 
разработка рабочих чертежей по утвержденному варианту) 

2000-3000 2500-5000 

2 Проект с полным комплектом чертежей по  
VIP объектам (повышенной сложности) Договорная 

3 Исполнительная документация (внесение изменений в дизайн- 
и архитектурный проекты по факту завершения строительства) 

До 25% от стоимости проекта 

Авторский надзор (в пределах Москвы, и если не предусмотрен договором) 
 
1 Оплата за выезды (Москва и Московская область) 7-10 тыс.рублей/выезд 
2 Оплата в течение строительства 50.000/месяц (не более 8 

выездов) 

 
** Авторский надзор за пределами 24 месяцев после завершения проекта является предметом 
отдельных переговоров и договора 
 
*** Повторное прохождение экспертизы, корректировки проекта в целях прохождения экспертизы 
(если это не по вине Проектировщика, а по желанию Заказчика или требованию экспертизы, не 
связанное с нарушением  норм) – оплачивается дополнительно. 

 


