
Наименование работ
Еденица 

измерения
Примечание Цена

1.1 Первая консультация в офисе компании 30 мин бесплатно

в черте города бесплатно
до 30 км. 300
до 50 км. 500

более 50 км. по договоренности

1.2.2 Осмотр участка. Консультация и обсуждение. Фотосъемка. выезд
без транспортных 

расходов
от 400

1.2.3.1 с горизонтальным рельефом и минимальным кол-м 

строений
бесплатно

1.2.3.2 с несколькими строениями и насаждениями + отметка 

высот
100

1.2.3.3 геодезическая съемка на участке со сложным рельефом 

(изменение высоты 0,5м на расстоянии 10м)
300

Проект до 6 соток 12 000

сотка от 6 до 10 соток 2 000

сотка от 10 до 16 соток 1 800

проект от 16 до 25 соток 30 000

проект от 25 до 35 соток 35 000

проект более 35 соток по договоренности

2.2.1 Чертеж покрытий.

- чертеж конструкций дорожно-тропиночной сети, площадок, 

декинга.

- раскладка плитки. 

- подбор визуальных аналогов                                                                                        

- ориентировочная стоимость работ и материалов

кв.м. от 50

2.2.2 Дендроплан.

- Ассортиментная ведомость посадочного материала с подбором 

визуальных аналогов

- Посадочный чертеж озеленения.                                                                                  

- Ориентировочная стоимость работ и материалов

сотка  от 500

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП

1.2 Выезд-консультация специалиста на участок.

1.2.1 Выезд на участок.

(транспортные расходы)
км.

2. ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.2. Дополнительные услуги к разделу Ландшафтное проектирование.

1.2.3 Необходимые замеры на участке: (определение границ участка, вынос отметок рельефа и привязка существующих 

сооружений: дорожек, подпорных стенок, зданий и т.д.)

сот.

участки общей S до 6 

соток считаются как 6 

соток 

2.1. Стандартный эскизный проект. Дизайн-проект, включающий 

комплект документации:

- Эскиз - концепция функционального зонирования, согласованная 

с заказчиком.

- Генеральный план озеленения и благоустройства.

- Разбивочный чертеж.

- План покрытий, с подбором визуальных аналогов.

- Схема расположения осветительных элементов, с подбором 

визуальных аналогов.             

- Дендроплан.                                                                                                                  

- Посадочный чертеж озеленения                                                                         

- Ассортиментная ведомость растений, с подбором визуальных 

аналогов.              

 - Визуализация (до 8 видовых точек).



2.2.3 Авторский эскизный проект МАФ (Малых архитектурных 

форм): Беседки, Барбекю, Террасы, Веранды, пристроенной к 

дому, Спортивной площадки, Перголы, арки, Садовой мебели, 

скамеек:

-эскизное предложение.

-план с размерами.

-трехмерная визуализация.

-пояснительная записка.

-ориентировочная стоимость.

шт. без конструктива от 2 500

2.2.4 Детальная проработка отдельного элемента ландшафта:

Миксбордеров, цветников

-эскизное предложение.

-план с размерами.

-трехмерная визуализация.

-пояснительная записка.

кв.м. от 150

2.2.5 Детальная проработка отдельного элемента ландшафта:

Рокария ( альпинария, каменистого сада)                                  

-эскизное предложение.

-план с размерами.

-трехмерная визуализация.

-пояснительная записка.

кв.м. от 300

2.2.6 Детальная проработка отдельного элемента ландшафта:

Альпийская горка, подпорная стенка, геопластика.

-эскизное предложение.

-план с размерами.

-трехмерная визуализация.

-пояснительная записка.

проект от 5000

2.2.7 Детальная проработка отдельного элемента ландшафта:

Водоема ( пруд, бассейн, декоративный водоем), Ручья,  

Водопада.

-эскизное предложение.

-план с размерами.

-трехмерная визуализация.

-пояснительная записка.

Проект Договорная

2.2.8 Проект вертикальной планировки:

- план организации рельефа                                                                              

- ведомость перемещения масс                                                                           

- разрезы сечений

чертеж от 5 000

2.2.9 План-схема системы дренажа и ливневой канализации:

-план системы дренажа и ливневой канализации.

-план дренажных элементов                                                                                             

-спецификация материалов и компонентов                          

-ориентировочная стоимость работ и материалов

чертеж от 2 000

2.2.10 План-схема системы автоматического полива или 

водоснабжения посадок:

-устройство системы автоматического полива (схема 

расположения поливочных головок с радиусами и 

секторами полива).                              

-спецификация материалов и компонентов

чертеж от 1 500

2.2.11 Дополнительная визуализация озеленяемого участка. шт. от 200

2.3.1 Авторское сопровождение работ дизайнером объект выезд + консультации
от 5% от общей 

стоимости

2.3. Дополнительные виды работ не связанные с проектом



2.3.2 Комплектация материалов и растений (затраты связанные с 

индивидуальным подбором растений, препаратов, инвентаря, 

строительных и других материалов)

объект

от 5% от общей 

стоимости 

материалов

2.3.3 Накладные расходы и лимитированные затраты (затраты, 

связанные с созданием условий, необходимых для выполнения 

работ, затраты, связанные с подвижным и разъездным 

характером работ, затраты по перевозке работников 

автомобильным транспортом, непредвиденные расходы)

объект
от 7%  от стоиомсти 

работ


