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Прайс-лист на услуги по составлению исполнительной 
документации. 

 

Стоимость услуг по подготовке исполнительной документации определяется в день подачи заявки 

после ознакомления с исходными данными. Исходная документация предоставляется в электронном 

виде следующих форматов: doc, rtf, pdf, xml, dwg, jpeg, png, tif. Предпочтительный формат чертежей 

— dwg (AutoCad). 

Стоимость разработки (подготовки) исполнительной документации зависит от следующих факторов: 

срока разработки (срочности) 

наличия, полноты и качества комплекта исходной документации 

количества видов работ, предусмотренных проектом производства работ 

требования к составу и детализации исполнительной документации 

 

Наименование Ед. изм. Стоимость 

Реестр исполнительной документации страница 150 

Общий журнал работ журнал 2 900 - 11 900 

Журнал производства земляных работ журнал 1 500 - 3 900 

Журнал погружения (забивки) свай журнал 1 500 - 3 900 

Журнал бетонных работ журнал 1 900 - 5 900 

Журнал ухода за бетоном журнал 1 500 - 3 900 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций журнал 1 900 - 5 900 

Журнал сварочных работ журнал 2 900 - 7 900 

Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений 

журнал 2 900 - 7 900 

Журнал замоноличивания монтажных стыков журнал 1 500 - 3 900 

Журнал входного контроля качества материалов журнал 1 900 - 9 900 

Журнал прокладки кабелей журнал 1 900 - 4 900 

Журнал укладки асфальтобетонной смеси журнал 2 900 - 7 900 

Акт разбивки основных осей здания (или трассы) акт 90 

Акт освидетельствования скрытых работ акт 90 

Акт освидетельствования ответственных конструкций акт 290 

Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под 

фундаменты 

акт 150 

Акт динамического испытания свай акт 150 

Акт приемки свайного поля акт 150 

Акт отбора проб для испытания уплотнения 

естественного основания 

акт 90 

Акт приемки кровли акт 150 

Акт приемки фасада здания акт 150 

Акт поэтажной приемки смонтированных конструкций акт 150 

Акт о проведении гидравлического (пневмо) 

испытания трубопровода 

акт 150 
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Акт промывки (и дезинфекции) трубопровода акт 150 

Акт приемки законченного объекта 

газораспределительной системы 

акт 500 

Акт на проверку электродов с указанием температуры 

плавлением 

акт 150 

Акт на прокалку сварочных электродов акт 150 

Акт на сварку контрольного соединения акт 150 

Акт об окончании монтажных работ акт 150 

Акт о проведении пусконаладочных работ акт 200 

Акт испытания арматуры технологических 

трубопроводов 

акт 150 

Акт гидравлического испытания котла акт 150 

Акт индивидуальных испытаний оборудования акт 150 

Акт о растяжке компенсаторов акт 150 

Акт приемки сопутствующего дренажа тепловой сети акт 250 

Акт готовности фундамента (опорных конструкций) 

под монтаж 

акт 150 

Акт проверки установки оборудования на фундамент акт 150 

Акт внутреннего и наружного осмотра котла до 

(после) монтажа 

акт 150 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в 

монтаж 

акт 150 

Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к 

производству монтажных работ 

акт 150 

Акт теплового испытания системы отопления на 

эффект действия 

акт 150 

Акт испытания системы внутренней канализации и 

водостоков на пролив 

акт 150 

Акт испытания внутреннего противопожарного 

водопровода на водоотдачу 

акт 150 

Акт обследования водомерного узла акт 150 

Акт приемки системы и выпусков внутренней 

канализации 

акт 200 

Акт готовности строительной части к производству 

электромонтажных работ 

акт 150 

Акт технической готовности электромонтажных работ акт 150 

Ведомость изменений и отступлений от проекта акт 150 

Акт приемки-передачи оборудования в монтаж акт 250 

Акт проверки осветительной сети на 

функционирование и правильность монтажа 

установочных аппаратов 

акт 200 

Акт рабочей комиссии сдачи-

приемки  электромонтажных работ 

акт 200 

Акт проверки надежности крепления крюков под 

люстры и светильники 

акт 150 

Акт проверки осветительной сети на правильность 

зажигания внутреннего освещения 

акт 150 

Акт проверки нормы розлива битумной эмульсии для 

подгрунтовки под устройство покрытия 

акт 200 

Паспорт тепловой сети паспорт 1 000 

Паспорт  теплового пункта паспорт 1 000 

Строительный паспорт газопровода паспорт 1 500 

Протокол испытания ограждения лоджий протокол 350 
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Температурные листы прогрева бетона акт 80 

Ведомость смонтированных приборов и средств 

автоматизации 

ведомость 300 

Ведомость электромонтажных недоделок ведомость 150 

Ведомость смонтированного электрооборудования ведомость 250 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и 

извещателей 

ведомость 250 

Исполнительная схема разбивки основных осей здания 

(или трассы) 

схема 500 - 3 900 

Исполнительная схема (по видам СМР) схема 500 - 3 900 

Схема сварных стыков схема 2 900 - 11 900 

 

* Цена подготовки специальных журналов зависит от срока строительства объекта 

** Исполнительные схемы оформляются в формате dwg* (nanoCAD) 

*** Расценки на подготовку исполнительной документации указаны без учета стоимости защиты у заказчика 


