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Тип проекта Стоим., 
руб. за 
кв.м. 

Миним. 
стоим. 
проекта, руб. 
за проект 

Состав проекта Предназначение 

Эскизный проект 
(ЭП) 

150 20 000 1. Все размеры 
строения, фасады, 
разрезы 

2. Планы этажей, 
кровли, перекрытий 

3. Площади 
4. Применяемые 

решения 
5. Расположение 

строения на 
участке 

6. Визуализация 
(упрощенная) 

Основа всех основ, эти 
данные подаются на 
получение РнаС. ЭП 
является базой для 
разработки любой рабочки, 
в т.ч. и на фундамент, для 
корректной оценки любой 
стоимости. 

Конструктивный 
проект (КР) на 
фундамент 

150 15 000 1. Планы 
фундамента, ввода 
инж.сетей 

2. Армирование 
фундамента 

3. Опалубочные 
планы / Свайное 
поле 

4. Узлы 
5. Спецификация 

материалов 

Точная оценка 
строительства фундамента. 
Строительство фундамента. 
Для разработки обязательно 
наличие ЭП и геологии. 

Архитектурный 
проект (АР) 

300 40 000 Дополнительно к ЭП 
включает в себя: 

1. Кладочные планы 
2. Фасады (со 

спецификацией и 
визуализацией) 

3. Объемы 
строительных 
конструкций 

4. Пироги 

Выбор архитектурных 
решений (на основе 
готовых), их визуализация. 
Оценка стоимости 
строительства.  
АР разрабатывается на 
основе ЭП (является по сути 
следующим этапом 
проектирования) 

 



 

5. Спецификация 
применяемых 
решений 

6. Основные узлы 
7. Ведомости окон и 

дверей 

Архитектурный 
проект PREMIUM 
(АР+) 
 
Ключевые отличия 
от обычного АР см. 
в Примечаниях 
ниже 

400 60 000 Дополнительно к АР 
включает в себя: 

1. Индивидуальная 
архитектурная 
концепция дома 

2. Дополнительная 
визуализация 
участка 

Разработка новых (или 
адаптация существующих) 
архитектурных решений по 
части стилистики здания и 
планировок по желанию 
Заказчика. Индивидуальная 
работа с клиентом ведется 
специалистом 
(архитектором) 
соответствующей 
квалификации. Проект под 
защитой. 

Конструктивный 
проект (КР) на дом 

300 50 000 1. КР на фундамент 
2. Схемы устройства 

перемычек и ж/б 
поясов 

3. Опалубочные 
планы перекрытия  

4. Армирование 
перекрытий 

5. Устройство 
стропильной 
системы 

6. Вентканалы, 
дымоходы 

7. Лестницы 
8. Спецификация 

(детальная) 

Точная оценка стоимости 
строительства. 
Строительство дома.  
КР разрабатывается на 
основе АР (является по сути 
следующим этапом 
проектирования)  

Комплекс (ЭП + АР 
+ КР) 

500 90 000 1. Эскизный проект 
(ЭП) 

2. Архитектурный 
проект (АР) 

3. Конструктивный 
проект (КР) 

Наиболее полный состав 
документации для 
практического 
строительства “коробки” 
дома. 
Точная оценка стоимости 
строительства.  

Проект по 
внутреннему 
электроснабжению 
дома (ЭС) 

150 25 000 1. Задание на 
инженерную 
систему 
(подписывается 
клиентом) 

2. Расчет нагрузок 

Точная оценка работ и 
материалов на электрику. 
Проведение монтажных 
работ. 
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3. Электросхема 
4. Архитектура щитка 
5. Монтажная схема 
4. Спецификация 

материалов и 
оборудования 

Проект по 
внутреннему 
водоснабжению и 
канализации дома 
(ВК) 

100 10 000 1. Задание на 
инженерную 
систему 
(подписывается 
клиентом) 

2. Принципиальная 
схема 

3. Монтажная схема 
4. Спецификация 

материалов и 
оборудования 

Проект отопления 
дома (ОВ) 

200 15 000 1. Задание на 
инженерную 
систему 
(подписывается 
клиентом) 

2. Теплотехнический 
расчет 

3. Принципиальная 
схема 

4. Монтажная схема 
5. Спецификация 

материалов и 
оборудования 

Комплекс 
Инженерка (ЭС + 
ВК + ОВ) 

350 50 000 1. Задание на 
инженерную 
систему 
(подписывается 
клиентом) 

2. Расчеты 
3. Принципиальная 

схема 
4. Монтажная схема 
5. Спецификация 

материалов и 
оборудования 

Целесообразно заказывать 
все вместе, в этом случае 
один проектировщик 
увязывает вместе все 
смежные системы. В случае 
отдельного проектирования 
могут возникать сложности 
и/или нестыковки 
(проектировщики от разных 
компаний не учитывают 
смежные разделы). 

Консультирование, 
услуги Технадзора 

Обсуждается в индивидуальном порядке 
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ПРИМЕЧАНИЯ, ВАЖНО: 
 

1. Сроки и размер скидки определяются индивидуально, по результатам 
совместной встречи  
 

2. Рабочий проект фундамента разрабатывается только на основе 
профессионального геологического исследования. Только в этом случае мы 
даем 5-ти летнюю гарантию  
 

3. Уважаемые Клиенты, помните, что проект является основой всех основ. Проект 
с ошибками или непродуманными решениями может привести к печальным 
последствиям, проект с перезакладкой приведет к повышенной стоимости 
строительства. Заказывая проект в нашей компании, Вы получаете лучший 
результат - мы заинтересованы в экономичных решениях (иначе стоимость 
строительства будет завышенной), но при этом мы даем гарантию, а значит, 
нам невыгоден любой гарантийный случай! 
 

4. Решения по выбору тех или иных конструктивных элементов аргументируются 
точными математическими расчетами (при необходимости), например - сечения 
свай, их количество, нагрузки и пр. Это является нашей отличительной чертой в 
проектировании загородной недвижимости. 
  

5. Ключевые отличия АР+ от АР (дополнительно): визуализация дома 
осуществляется на реальном участке, во всех ракурсах. Планировка и 3D 
решения с учетом всех факторов - ТЗ, инсоляции, советов, консультаций и пр. 
Каждый этап отрабатывается до полного удовлетворения пожеланий клиента. В 
процессе работы осуществляется оценка реализации строительства (бюджет 
стройки). 
  

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Антон Юрьевич Пауль, Директор по развитию DERSOCKEL 
8 (968) 775 11 55 
8 (495) 369 56 89 
mail@sockel.ru  
www.sockel.ru  
www.wood-be.ru  

3 

mailto:mail@sockel.ru
http://www.sockel.ru/
http://www.wood-be.ru/

