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Î êîìïàíèè
Проектно-конструкторское бюро «ЛИБРА» - молодая, динамично развивающаяся
компания, в которой работают профессионалы своего дела. Наш главный приоритет высокий уровень выполненных работ, которым клиент останется доволен.
Заказывая разработку проектной документации в ПКБ «Либра» Вы получаете не
только качественный, соответствующий всем нормам и стандартам проект в самые
кратчайшие сроки, но и надежного партнера на долгие годы.
Миссия нашей компании
Помогать развитию клиентов, снижая затраты и делая работу качественно, быстро,
надежно и безопасно.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЛИБРА»
Воронин Н.П.	
  
	
  

	
  

	
  

Стоимость разработки предпроектной документации:
Разработку градостроительного обоснования по размещению
здания/сооружения
Подготовку ИРД
Технико-экономическое обоснование
Инженерно-геологические изыскания
Стоимость разработки проекта производства работ (ППР):
Подготовительные работы
Устройство шпунта и распорной системы
Земляные работы
Работы нулевого цикла
Возведение основных несущих конструкций
Фасадные и кровельные работы
Работы по монтажу внутренних инженерных систем и оборудования
Отделочные работы
Работы по монтажу инженерных коммуникаций
Благоустройство

от 15 000р.
от 20 000р.
от 10 000р.
от 15 000р.
от 15 000р.
от 15 000р.
от 20 000р.
от 13 000р.
от 15 000р.
от 15 000р.

	
  

	
  

Стоимость разработки проектной документации:
Пояснительная записка
Планировка организации земельного участка
Архитектурные решения
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Тепловые сети
Проект котельной
Сети связи
Технологические решения
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

от 55р/м2
от 75р/м2
от 200р/м2
от 250р/м2
от 50р/м2
от 60р/м2
от 50р/м2
от 75р/м2
от 45р/м2
от 30р/м2
от 90р/м2
от 75р/м2
от 100р/м2
от 150р/м2

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

от 70р/м2

от 100р/м2
от 70р/м2

от 70р/м2

	
  

	
  

Генеральный план участка и благоустройство

от 70р/м2

Архитектурные решения

от 200р/м2

Внутренняя отделка и фасады

от 70р/м2

Конструкции железобетонные

от 250р/м2

Констркции металлические

от 250р/м2

Констркции металлические деталировочные

от 500р/тонна

Внутренний водопровод и канализация

от 80р/м2

Внутреннее отопление и вентиляция

от 110р/м2

Внутреннее электроснабжение и освещение

от 85р/м2

Пожарная сигнализация

от 100р/м2

Котельная

от 60р/м2

Холодоснабжение

от 90р/м2

Дополнительные услуги:
Широкоформатная печать

от 50р.

Оцифровка векторных чертежей

от 130р.

Брошюровка

от 130р.
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