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Расценки на проектирование (2020 г.) 

Раздел ТХ ВП (технология водоподготовки). Состав проекта: расчет системы с 

подбором оборудования, описание диаметров трубопроводов, описание опций и 

аттракционов, описание подводимых коммуникаций, план ванны и разрезы ванны 

бассейна, узлы применяемых закладных элементов, принципиальная схема 

водоподготовки, план расположения  оборудования в техническом помещении, 

аксонометрическая схема оборудования и трубопроводов систем водоподготовки и 

водных аттракционов, принципиальная и однолинейная схемы электрочасти 

оборудования, план прокладки кабельных линий, спецификация применяемого 

оборудования. Ценовое коммерческое предложение после проекта уточняется 

бесплатно. Цена указана за стадию РД, стадия П составляет 60% от указанной цены. 

Наименование работы цена 

Водоподготовка бассейна до 100 м3   70 000 рублей 

Водоподготовка бассейна до 250 м3 120 000 рублей 

Водоподготовка бассейна до 450 м3 180 000 рублей 

Водоподготовка бассейна от 450 м3 От 200 000 рублей 

Освещение подводное и лестницы входят в стоимость 

водоподготовки 

Водный аттракцион и стандартная детская горка 

за 1 место 

     9 000 рублей 

Водное покрывало автоматическое От 15 000 рублей 

Сауна (технология без дизайна отделки) только при заказе 

проекта вместе с бассейном 

От 40 000 рублей 

Хамам (технология без дизайна отделки) только при 

заказе проекта вместе с бассейном 

От 50 000 рублей 

Вентиляция только при заказе проекта вместе с бассейном От 75 000 рублей 



 

 

 

Раздел КЖ (конструкции железобетонные бассейна) с составом проекта: расчет 

армирования ванны, нагрузки на плиту опоры, пилоны ванны в комплекте работы,  

опалубочные чертежи, закладные элементы, чертежи армирования, спецификация 

материалов, технология гидроизоляции и облицовки (дизайн проект облицовки в 

цену не входит).  

Наименование работы цена 

Проект КЖ бассейна до 50 м3 45 000 рублей 

Проект КЖ бассейна до 100 м3 65 000 рублей 

Проект КЖ бассейна до 250 м3 95 000 рублей 

Проект КЖ бассейна до 400 м3 145 000 рублей 

Проект КЖ бассейна от 400 м3 От 180 000 рублей 

Добавляется за нестандартные формы  20% 

Добавляется за глубину воды свыше 2,3.м  20% 

Добавляется за глубину воды свыше 3 м 30% 

Добавляется за расчет ригельных балок при опорах с 

пролетами более 2,65 м 

25% 

 

 


