
Приложение к сводному отчету

Расчёт стандартных издержек по Порядку рассмотрения эскизных
проектов объектов и предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объектов (с минимальными объемами (площадью,
размерами и т.д.) на территории муниципального образования город
Краснодар.

Таблица № 1

Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений
изменения внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений

.№
п/п

Список приобретений Финансовые затраты
(руб-)

Трудозатраты
(мин)

пояснительную записку, содержащую
характеристику и технико—экономические
показатели объекта

8000 240

схема СИТУЗЦИОННОГОПЛЗНЗ (масштаб
12000)

5000 200

схему планировочной организации
земельного участка, совмещенную со
схемой транспортной организации
территории (на государственной
топографической основе в масштабе
1:500)

8900 420

схему разверток фасадов (по основным
улицам с фотофиксацией суще-
ствующего положения и встройками
фасадов проектируемого объекта)

3000 240

схемы фасадов, их цветовое решение
(масштаб 1:100, 1:200) (при
необходимости с размещением
информационных конструкций -
информационных вывесок) и схемы
навесного'оборудования с обозначением
фасадных конструкций и применяемых
отделочных материалов

8500 480

схемы планов первого и
неповторяющегося этажей, а также
подземных уровней (масштаб 1:100, 1:200)

4000 240

схемы разрезов с указанием высотных
отметок (масштаб 1:100, 1200)

6000 240

перспективные изображения
проектируемого объекта со встройками в
материалы фотофиксации с наиболее
ответственных направлений его вос-
приятия (ЗВ-визуализация)

12000 960

Итого: 55400 руб. 50,3 час.



Таблица № 2

информационных конструкций
Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений

Список приобретений Финансовые затраты
(руб-)

Трудозатраты
(мин)

пояснительную записку, содержащую
характеристику и технико-экономические
показатели объекта

3000 180

схему ситуационного плана (масштаб
1:2000)

2000 120

схему разверток фасадов (по основным
улицам с фотофиксацией существующего
положения и встройками фасадов
проектируемого объекта)

5000 300

схемы фасадов (масштаб 1:100, 13200) с
размещением информационных
конструкций — информационных вывесок,
отображением ведомости отделки
фасадов

5000 300

схемы планов первого и
неповторяющегося этажей, а также
подземных уровней (масштаб 1:100,
1200), на уровне которого планируется
размещение информационной
конструкции — информационной вывески

3000 240

схемы разрезов с указанием высотных
отметок (масштаб 1:100, 1:200)

3000 240

перспективные изображения
проектируемого объекта со встройками в
материалы фотофиксации с наиболее
ответственных направлений его
восприятия (ЗВ-визуализация)

9000 600

Итого: 30000 руб. 33 час.



Таблица № 3

объектов благоустройства
Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений

Список приобретений Финансовые затраты
(руб-)

Трудозатраты
(мин)

ПОЯСНИТСЛЬНУЮЗЗПИСКУ, содержащую
ХЗРЗКТСРИСТИКУ И ТСХНИКО-ЭКОНОМИЧССКИС
ПОКЗЗЗТСЛИ объекта

5000 240

схему ситуационного плана (масштаб
1 :2000)

3000 200

схему планировочной организации
земельного участка, совмещенную со
схемой транспортной организации
территории (на государственной
топографической основе в масштабе
11500)

8900 420

фотофиксацию существующего
положения

3000 240

перспективные изображения
проектируемого объекта со встройками в
материалы фотофиксации с наиболее
ответственных направлений его
восприятия (ЗВ-визуализация)

12000 960

ведомости оборудования, используемых
материалов и цветового решения малых
архитектурных форм

3000 240

ведомость качественного и
количественного состава зелёных
насаждений

5000 240

Итого: 39900 руб. 42,3 час.

Исполняющий обязанности
директора департамента архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
город Краснодар М.А.Дементеева


