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ПРАЙС-ЛИСТ 

на разработку проектной документации для объектов медицинского назначения 

с 01.01.2019г. 
  

№ 

п/п 
Виды выполняемых работ / услуг Кол-во 

 

Стоимость, 

руб. 

 

Разработка Объемно-Планировочных (архитектурных) и Технологических решений 

1 Стоматологическая клиника на 1-2 кресла 

1 проект 

= 

1 стоматология  

 

50 000,00 

2 Стоматологическая клиника на 3 кресла 70 000,00 

3 Стоматологическая клиника на 4 кресла 90 000,00 

4 Стоматологическая клиника на 5 кресел 110 000,00 

Разработка специализированного раздела Технологической части проектной документации,  

Технологические решения (ТХ) на размещение Источников Ионизирующего Излучения в медицинских 

учреждениях 

1 Стоматологические рентгеновские аппараты: 

прицельный, панорамный, КТ 

 

1 проект  

= 

1 рентген. кабинет   

(1 набор помещений 

в составе р/кабинета) 

 

25 000,00 

2 
Прочие медицинские рентгеновские аппараты,  

кроме МРТ, КТ и Ангиографа 
35 000,00 

3 КТ 40 000,00 

4 МРТ 50 000,00 

5 Ангиограф 60 000,00 

6 
Согласование разработанной проектной документации 

в ГБУЗ НПЦ Медицинской радиологии г. Москвы или 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

1 проект  

=   

 1 рентген. кабинет  

(1 набор помещений 

в составе р/кабинета) 

  6 000,00 

Разработка раздела Вентиляция для помещений в медицинских учреждениях 

7 

 

Рентгеновские кабинеты 

(один отдельный рентгеновский кабинет = одна система 

вентиляции).  

Без разработки систем Вентиляции других помещений 

 

7.1. Стоматологические рентгеновские аппараты: 

 

1 система 

вентиляции  

= 

1 рентген. кабинет   

(1 набор помещений 

в составе р/кабинета) 
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        прицельный, панорамный, КТ 

 

7.2. Прочие медицинские рентгеновские аппараты,  

       кроме МРТ, КТ и Ангиографа и Операционных 

общемедицинских 

 

7.3. КТ  

 

7.4.  МРТ (только при условии комплексного проектирования) 

 

7.5.  Ангиограф 

 

7.6.  Операционные общемедицинские 

 

25 000,00 

 

 

30 000,00 

 

 

35 000,00 

 

60 000,00 

 

Договорная 

 

Договорная 
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Другие кабинеты в составе исключительно Стоматологических 

клиник, площадью до 500 кв. м. 

Без разработки систем Вентиляции других помещений 

 

8.1. ЦСО  

 

8.2. Зуботехническая лаборатория 

 

8.3. Операционных блок 

 

- сан. узел 

 

1 система 

вентиляции  

= 

1 кабинет (1 набор 

помещений в составе 

р/кабинета) 

 

 

  

 

  

30 000,00 

 

30 000,00 

 

30 000,00 

 

Договорная 

 

Разработка системы вентиляции Стоматологической клиники  

при отсутствии в составе клиники помещений:  

ЦСО, Зуботехническая лаборатория, Операционный блок 

9 

 

Исключительно для Стоматологических клиник 

 

9.1.  Один Рентгеновский кабинет (если есть) 

 

9.2.  сан. узел 

 

9.3. общеобменная 

 

1 проект на все 

помещение  

 

Две или Три системы  

 

 

  

40 000,00 

 

 

 

            

Разработка системы вентиляции на все необходимые помещения Стоматологической клиники 

10.1 
Один Рентгеновский кабинет 

(один отдельный рентгеновский кабинет = одна система 

вентиляции).  

1 система 

вентиляции  

= 

1 рентген. кабинет   

(1 набор помещений 

в составе р/кабинета) 

25 000,00 

10.2 

Для двух и более рентгеновских кабинетов (отдельных) в 

составе медицинского учреждения, площадью до 300 кв.м., 

при условии отсутствия ограничений технического характера 

проектируемого объекта для объединения их в одну систему 

(два и более рентгеновских кабинета = одна система 

вентиляции) 

1 система  

=   

 2 и более рентген. 

кабинетов  (наборов 

помещений в составе 

р/кабинетов) на 

площади до 300 кв. м 

30 000,00 

10.3. 

Для двух и более рентгеновских кабинетов (отдельных) в 

составе медицинского учреждения, площадью от 300 кв.м. до 

500 кв.м., 

при условии отсутствия ограничений технического характера 

проектируемого объекта для объединения их в одну систему 

(два и более рентгеновских кабинета = одна система 

вентиляции) 

1 система  

=   

 2 и более рентген. 

кабинетов  (наборов 

помещений в составе 

р/кабинетов) на 

площади от 300 кв. м 

до 500 кв. м. 

35 000,00 



11 

 

Для каждой следующей отдельной системы вентиляции 

(дополнительно к п.п. 10.1. или 10.2.), в составе исключительно 

Стоматологических клиник, площадью до 300 кв.м.: 

 

11.1.  ЦСО  

 

11.2.  Зуботехническая лаборатория 

 

11.3.  Операционных блок 

 

11.4.  сан.узел 

 

11.5. общеобменная (по необходимости) 

 

1 проект на все 

помещение  

 

Несколько систем на 

площади до 300 кв. м 

 

 

  

 

 

 

15 000,00 

 

15 000,00 

 

15 000,00 

 

           0, 00 

 

        0, 00 
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Для каждой следующей отдельной системы вентиляции 

(дополнительно к п.п. 10.1. или 10.3.), в составе исключительно 

Стоматологических клиник, площадью от 300 кв. м. до 500 кв. м: 

 

12.1.  ЦСО  

 

12.2.  Зуботехническая лаборатория 

 

12.3.  Операционных блок 

 

12.4.  сан.узел 

 

12.5. общеобменная (по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 проект на все 

помещение  

 

Несколько систем на 

площади от 300 кв. м. 

до 500 кв. м. 

 

 

  

 

 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

 

           0, 00 

 

       0, 00 

Разработка раздела ЭОМ (Электропитание, электроснабжение, освещение) исключительно для 

Стоматологических клиник 

13.1 

Разработка раздела ЭОМ исключительно для 

Стоматологических Клиник, площадью до 300 кв. м, без учета 

расчета освещенности дополнительным осветительным 

оборудованием, принятым согласно Дизайнерским решениям  

1 проект на все 

помещение 
55 000,00 

13.2 

Разработка раздела ЭОМ исключительно для 

Стоматологических Клиник, площадью от 300 кв. м. до 500 кв. 

м, без учета расчета освещенности дополнительным 

осветительным оборудованием, принятым согласно 

Дизайнерским решениям  

1 проект на все 

помещение 
60 000,00 

Разработка раздела ВК (Вода и Канализация) исключительно для Стоматологических клиник 

14.1 
Разработка раздела ВК исключительно для Стоматологических 

Клиник, площадью до 300 кв. м.  

1 проект на все 

помещение 
45 000,00 

14.2 
Разработка раздела ВК исключительно для Стоматологических 

Клиник, площадью от 300 кв. м. до 500 кв. м.  

1 проект на все 

помещение 
50 000,00 

 

 

Вам не удалось рассчитать конечную стоимость? 
Звоните: +7 (915) 338-36-28, +7 (495) 955-78-68 
 

С Уважением 

Генеральный директор 

ООО «Медтрейд-Платинум» ________________ / ________________ 

proect-renteg.ru 
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