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Единица Цена,
измерения руб

Вид работы

1

Проектный этап
ЭКСПРЕСС ПРОЕКТ
Первичный выезд специалиста при расположении участка от
МКАД до 20 км. Обмер существующих на участке объектов
(строения, сооружения, насаждения) для эскизного
проектирования. При размере участка до 15 соток.
Инвентаризация существующих на участке насаждений (не
более 10 единиц)

Эскиз (предварительный вариант) в графическом исполнении
– показаны основные функциональные зоны, дорожки,
2 площадки, группы деревьев и кустарников, цветники,
размещение строений. Компьютерное исполнение. При
размере участка до 15 соток

3

1 раз

50

2 шт.

200

 Генеральная схема участка по утвержденному варианту
эскиза. Включает в себя дизайн-проект озеленения и
Чертеж
благоустройства
 Разбивочная схема (привязка основных сооружений,
дорожек, что позволяет вынести объекты на местность).
Компьютерное исполнение. При размере участка до 15
Чертеж
соток
 Схема мощения без подбора материалов и рисунка
Документ
мощения. Компьютерное исполнение
Документ
 Ассортиментная ведомость растений
 Предварительная стоимость работ и материалов
Смета

100

50
50
50
–

Итого 500

1

2

СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕКТ
Первичный выезд специалиста при расположении участка от
МКАД до 20 км. Обмер существующих на участке объектов
(строения, сооружения, насаждения) для эскизного
проектирования. При размере участка до 15 соток.
Инвентаризация существующих на участке насаждений (не
более 10 единиц)
Эскиз (предварительный вариант планировки) в графическом
исполнении – показаны основные функциональные зоны,
дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников,
цветники, размещение строений. Компьютерное исполнение.
Эскизная объемная графика. При размере участка до 15 соток

1 раз

50

2 шт.

200

3

 Генеральная схема участка по утвержденному варианту
эскиза. Включает в себя дизайн-проект озеленения и
благоустройства
 Разбивочная схема (привязка основных сооружений,
дорожек, МАФ, что позволяет вынести объекты на
местность). Компьютерное исполнение. При размере участка
до 15 соток
 Схема мощения с подбором материалов и рисунка
мощения. Компьютерное исполнение
 Конструктивные разрезы покрытий
 Ассортиментная ведомость растений с подбором
визуальных аналогов
 Схема автополива со спецификаций материалов для
участка до 20 соток
 Схема расположения осветительных элементов
 Предварительная стоимость работ и материалов

Документ

100

Документ

100

Чертеж
Чертеж

200
50

Документ

150

Документ
Документ
Смета
Итого 1000

50
50
50

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1

Первичный выезд специалиста при расположении участка от
МКАД до 20 км. Обмер существующих на участке объектов
(строения, сооружения, насаждения) для эскизного
проектирования. При размере участка до 15 соток.
Инвентаризация существующих на участке насаждений (не
более 10 единиц)

1 раз

50

2

Эскиз (предварительный вариант планировки) в графическом
исполнении – показаны основные функциональные зоны,
дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников,
цветники, размещение строений. Компьютерное исполнение.
Эскизная объемная графика. При размере участка до 15 соток

2 шт.

400

3


Генеральная схема участка по утвержденному варианту
эскиза. Включает в себя дизайн-проект озеленения и
благоустройства
Документ

Разбивочная схема (привязка основных сооружений,
дорожек, что позволяет вынести объекты на местность).
Компьютерное исполнение. При размере участка до 15
Чертеж
соток

Схема мощения с подбором материалов и рисунка
Чертеж
мощения. Компьютерное исполнение
Чертеж

Конструктивные разрезы покрытий

Ассортиментная ведомость растений с подбором
Документ
визуальных аналогов

Детальная разработка цветников с ассортиментной
М.кв.
ведомостью. Компьютерное исполнение

Технологическое описание посадки растений
Документ

Описание особенностей ухода за растениями
Документ

200

150
200
50
200

100
100


Схема расположения осветительных элементов
системы садового освещения с подбором дизайна
Чертеж
светильников. Компьютерное исполнение
3

Схема автополива со спецификаций материалов для
Документ
участка до 20 соток

Схема ливневой и дренажной систем
Точка
4 Предварительная стоимость работ и материалов
Смета
Итого 2 000
Дополнительные услуги к выбранному эскизному проекту
1 Обмер существующих насаждений (более 10 единиц)
Шт.
Вынос проекта в натуру. Авторский надзор за реализацией
2
100 м.кв.
проекта
Организация аренды техники для планировки участка,
3
100 м.кв.
контроля за проведением работ
4 Подбор/закупка растений и прочих материалов
Чел/час
5 Инвентаризация существующих на участке насаждений
Шт.
Выезд на участок при расположение участка от МКАД более
6
1 раз
20 км (консультация и транспортные расходы)
Выезд на участок при расположение участка от МКАД более
7
1 раз
70 км (консультация и транспортные расходы)
8 Разбивочный чертеж сложных элементов мощения
Шт.
Конструктивные разрезы покрытий с подбором материалов и
9
Чертеж
рисунка мощения
Схема расстановки элементов освещения. Спецификация
10
Чертеж
элементов освещения, подбор аналогов
Схема автополива со спецификаций материалов для участка
11
Чертеж
более 20 соток
1 видовая
12 3D-визуализация (Photoshop, Real Time, SketchUP)
точка
1 видовая
13 3D-визуализация (Lumion, 3ds Max)
точка
Эскизный проект МАФ (малых архитектурных форм)
14
Документ
(беседки, барбекю, террасы, детская площадка и тд.)
Индивидуальная детальная разработка отдельного элемента
15 ландшафта: патио, альпинарий, водоем, детская площадка,
Чел/час
декоративный огород, МАФ и др.
Для участков со сложным рельефом:
16 Топографическая съемка
1 точка
План вертикальной планировки
Чертеж
17 План перемещения земляных масс
Чертеж
Разрез участка
Чертеж

*При заказе ландшафтного проекта выезд на объект входит в сумму проекта
**Сумма указана за стоимость проекта участка до 18 соток

300
100
10
150

3
50
36
20
5
100
150
100
50
300
100
80
120
Дог.
26

6
250

