
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Краткое  наименование услуги: 

Проведение работ по проектированию вновь обустраиваемых 

(размещение) и существующих кладбищ (расширение и реконструкция). 
 

Наименование организации: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», Инжиниринговый центр развития передовых технологий. 

 

Адрес организации: 426035, Ижевск, ул.Университетская, д.1 (корпус №6, 

кабинет №003, ИЦРПТ). 

 
Для кого 

предназначена услуга 

Муниципальные образования, организации и учреждения в сфере 

ритуального обслуживания населения (устройство и содержание 

мест захоронения).  

Назначение, основные 

преимущества услуги 
 разработка проектов разного уровня сложности (концепции 

и проекты объектов захоронения; проекты, включающие 

зонирование территории, расчёт санитарно защитной зоны (СЗЗ), 

проведения геодезических съемок, картирования объектов с 

помощью навигационных систем, проектирование инженерных 

коммуникаций (дорожно-тропиночная сеть, освещение, дренаж и 

пр.), озеленение и размещение малых архитектурных форм); 

 разработка проектов при помощи современных 

программных продуктов; 

 проекты разрабатываются специалистами УдГУ 

(инженерами, географами, дизайнерами и биологами). 

Преимуществом проектной деятельности является комплексный 

подход: соблюдение норм действующего законодательства при 

проектировании и размещении объектов захоронения, практично-

дизайнерский подход к инфраструктуре).  

 проекты разрабатывается с учетом оценки следующих 

факторов: 

- санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования 

территории; 

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических 

данных; 

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к 

самоочищению; 

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

- транспортной доступности. 

 проект  выполняется командой специалистов на основе 

комплексного подхода к решению задач проектирования, что  

значительно сокращает сроки разработки и повышает качество 

проектов. 

Сроки поставки 

(исполнения) 
 от 2 до 4 месяцев для небольших проектов, 

 от 2 до 8 месяцев для комплексных проектов. 

Стоимость услуги (в 

расчете на единицу, с 
 Выезд специалистов на осмотр участков, устные консультации, 

определение объема работ и составление предварительной сметы:  

http://prodaga-dogovor.ru/blank/kommercheskoe-predlozhenie


НДС) от 1 200 до 4 500 руб. (в зависимости от размера участка и 

удаленности от г. Ижевска); 

 Геодезическая съемка (100 м²)  от 600  руб.;  
 

 ● Проекты вновь обустраиваемых, расширяемых кладбищ (в т. ч. 

реконструкция), предусматривающие: 

- организацию подъездных путей и автостоянок; 

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов 

кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу 

захоронений; 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны 

(входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 

захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 

- определение характера, состояния и площади зеленых 

насаждений (проведение таксации) с разработкой дендроплана и  

рекомендаций по удалению, замене зеленых насаждений;  

- канализование, систему дренажа, обваловку территории, 

водоснабжение, тепло-электроснабжение, благоустройство и 

озеленение территории до 300 000 руб.;   

● Проекты СЗЗ мест захоронения от 80 000 до 120 000 руб.   

Наличие скидок и 

условия их получения 

Скидка 20% при предоставлении заказчиком проработанного 

технического задания. 

Условия поставки 

услуги 

Результаты работы предоставляются в виде пояснительной 

записки с функциональным анализом территории и обоснованием 

концептуальных инженерных и архитектурных решений, проекта, 

разбивочных чертежей, таксационных ведомостей, расчетов СЗЗ 

и др.  в соответствии с техническим заданием (со сложностью  

проекта). 

Условия оплаты 

услуги 

30-50 % суммы договора в виде авансового платежа, 50%-70% 

суммы после подписания акта приемки-передачи научно-

технической, проектной продукции. 

Дополнительные 

услуги,  условия 

Возможно: 

- отдельное обследование территорий и СЗЗ кладбищ с 

разработкой таксаций существующих зеленых насаждений, 

опорных планов озеленения (дендропланов) в составе проектной 

документации; 

- предоставление посадочного материала, выращенного в 

Ботаническом саду УдГУ (саженцы кустарников, цветочные 

многолетние и однолетние культуры) с комплексом работ по 

посадке зеленых насаждений.  

 

Настоящее предложение действует до 31 декабря 2020 года. 
 

Свяжитесь с нашими сотрудниками:  
Ковальчук Андрей Гаврилович, тел. 66-34-66, 89512150140, E-mail: kovalchuk_ag@udsu.ru; 

Рябов Дмитрий Сергеевич, тел. 66-34-66, 89120269124, E-mail: dimka719@mail.ru 
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