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I

I.1

Выезд	  специалиста	  по	  озеленению	  и	  ландшафтному	  дизайну	  	  
(визуальный	  осмотр	  объекта,	  фотографическая	  съемка	  объекта,	  
устная	  беседа	  с	  клиентом	  по	  пожеланиям	  и	  потребностям,	  
предоставление	  первичных	  устных	  консультаций,	  по	  результатам	  -‐	  	  
подготовка	  и	  предоставление	  краткого	  акта	  осмота)

услуга	  
(выезд)

5	  000*

В	  пределах	  МКАД	  и	  до	  30	  
км	  от	  МКАД,	  при	  выезде	  
далее	  30	  км	  от	  МКАД	  

стоимость	  увеличивается	  
на	  50	  руб/	  км

I.2 Лесопатологическое	  обследование

I.2.1 Инвентаризация	  зеленых	  насаждений	  (составление	  перечетной	  
ведомости)

растение 90

I.2.2

Оценка	  состояния	  растений	  (лесопатологическое	  состояние	  
дерева,	  оценка	  структурных	  дефектов	  и	  последствий	  
деятельности	  человека,	  предоставление	  заключения	  и	  перечная	  
рекомендуемых	  мероприятий)	  

растение 195

I.3 Геодезическая	  съемка

I.3.1
Геодезическая	  съемка	  II	  категории	  сложности	  (средняя	  застройка,	  
небольшое	  количество	  подземных	  коммуникаций,	  единичная	  
древесно-‐кустарниковая	  растительность,	  	  спокойный	  рельеф)

100м2 750

I.3.2
Геодезическая	  съемка	  III	  категории	  сложности	  (плотная	  
застройка,	  густая	  растительность	  с	  подлеском,	  ярко	  выраженный	  
рельеф	  (овраг,	  балка),	  болото	  и	  т.п.)

100м2 850

II

II.1

Эскиз	  благоустройства	  и	  озеленения	  территории	  (разработка	  
концепции	  дизайна	  в	  2х	  вариантах,	  с	  подбором	  поясняющих	  
иллюстраций	  	  -‐	  до	  10	  шт,	  создание	  	  результирующего	  эскиза	  
благоустройства	  и	  озеленения	  территории	  с	  составлением	  
укрупненной	  сметы	  	  -‐	  1-‐го	  уровня	  -‐	  для	  этого	  варианта)

100м2 1	  250

не	  менее	  15	  000	  руб	  за	  
объект,	  для	  участков	  до	  
15	  соток	  фиксированная	  
цена	  -‐	  15	  тыс	  руб,	  свыше	  
30	  соток	  -‐	  скидка	  10%,	  
свыше	  100	  соток	  -‐	  
договорная	  цена

II.2 Визуализация	  -‐	  перспективный	  вид	  (ручная	  графика) 1	  объект 7	  500
для	  участков	  до	  15	  соток,	  
свыше	  15	  соток	  -‐цена	  

договорная

II.3 Визуализация	  -‐	  перспективный	  вид	  (3D-‐	  визуализация,	  
компьютерная	  графика)

1	  точка 2	  990

II.4 Концепция	  системы	  освещения	  территории 100м2 750

II.5 Концепция	  озеленения	  территории 100м2 300 в	  подарок	  для	  участков	  
свыше	  30	  соток

III
III.1 	  Генеральный	  план
III.1.1 Разбивочный	  чертеж
III.2 Озеленение	  -‐	  дендроплан
III.2.1 Основной	  пакет	  по	  озеленению

III.2.1.1 Схема	  расположения	  деревьев	  и	  кустарников	  (дендроплан)

III.2.1.2 Ассортиментная	  ведомость	  древесно-‐кустарниковых	  пород

III.2.1.3 План	  естественных	  и	  мульчирующих	  покрытий.	  
Экспликация	  цветников.

III.2.1.4
Сводная	  ведомость	  материалов	  для	  озеленения	  
территории	  (деревья,	  кустарники,	  прочий	  посадочный	  
материал)

III.2.1.5 Выборочная	  визуализация	  ассортимента	  посадочного	  
материала	  (коллаж)

III.2.2 Дополнительные	  материалы

III.2.2.1 Посадочный	  чертеж	  крупномерных	  растений	  (деревья,	  
кустарники)

100м2 200

Стоимость	  услуг	  ландшафтного	  дизайнера

на	  основе	  эскиза,	  
утвержденного	  
Заказчиком

№ Виды	  работ/	  наименования	  услуг/	  названия	  этапов Ед.	  изм. Стоимость
,	  руб. Комментарий

Эскизное	  проектирование

Предпроектные	  работы

Рабочий	  проект	  -‐	  ландшафтное	  проектирование

Фиксированная	  
стоимость	  15	  тыс	  руб	  для	  
участков	  до	  10	  соток.	  

Скидка	  10	  :	  для	  участков	  
от	  50	  соток.	  Обязательная	  
предоплата	  	  в	  размере	  

60%	  от	  стоимости	  
проектных	  работ.

100м2 400

100м2 1	  300
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Стоимость	  услуг	  ландшафтного	  дизайнера
№ Виды	  работ/	  наименования	  услуг/	  названия	  этапов Ед.	  изм. Стоимость

,	  руб. Комментарий

III.2.2.2 Фрагментарная	  детализация	  (планы	  цветников,	  разбивка	  узоров	  
из	  живых	  изгородей	  и	  т.п.)

100м2 500

III.3 Карта	  покрытий,	  дорожно-‐тропиночная	  сеть
III.3.1 Основной	  пакет

III.3.1.1 План	  дорожно-‐тропиночной	  сети	  с	  раскладкой	  элементов	  
мощения

III.3.1.2 Карта	  покрытий
III.3.1.3 Схема	  оснований	  под	  покрытия
III.3.1.4 Спецификация	  покрытий	  и	  отделочных	  материалов
III.3.2 Дополнительные	  материалы

III.3.2.1 Схема	  оснований	  и	  конструкций	  дорожных	  одежд.	  
Спецификация	  строительных	  материалов.

100м2 200

III.3.2.2 Визуализация	  фрагментов	  раскладки	  элементов	  мощения/	  
дорожных	  одежд

100м2 200

III.4 Вертикальная	  планировка,	  дренаж
III.4.1 Основной	  пакет

III.4.1.1
Схема	  вертикальной	  планировки	  территории	  
(формирование	  рельефа,	  картограмма	  земляных	  работ,	  по	  
согласованию	  -‐	  пояснительная	  записка)

100м2 1	  100

III.4.1.2 Принципиальные	  схемы	  системы	  поверхностного	  
водоотвода	  и	  дренажа

100м2 600

III.4.2 Дополнительные	  материалы
III.4.2.1 Разрез	  траншей 1	  шт 500
III.4.2.2 Разрез	  (устройство)	  дрен 1	  шт 500
III.4.2.3 Спецификация	  материалов	  (по	  типам	  дренажа)	   100	  м2 100
III.4.2.4 Чертеж	  дренажной	  системы	  с	  привязками	  глубины 100	  м2 400
III.4.2.5 Устройство	  колодцев 1	  шт 1	  000
III.4.2.6 Спецификация	  по	  оборудованию 100	  м2 200
III.4.2.7 Схема	  электрического	  обеспечения	  дренажной	  системы 100	  м2 350
III.5 Схема	  системы	  освещения
III.5.1 Основной	  пакет
III.5.1.1 Сводный	  план	  системы	  освещения 100	  м2 500
III.5.1.2 Спецификация	  осветительного	  оборудования 100	  м2 1	  000
III.5.2 Дополнительные	  материалы
III.5.2.1 План	  привязки	  осветительного	  оборудования 100	  м2 500
III.5.2.2 Схемы	  крепления	  осветительного	  оборудования 100	  м2 500
III.5.2.3 Спецификация	  строительных	  материалов 100	  м2 100
III.5.2.4 Схема	  расположения	  закладных	  деталей 100	  м2 500
III.5.2.5 План	  питающих	  линий,	  кабельный	  журнал 100	  м2 200
III.5.2.6 Принципиальные	  схемы	  щитков	  наружного	  освещения 100	  м2 200
III.5.2.7 Светотехнический	  расчет
III.6 Схема	  системы	  полива
III.6.1 Основной	  пакет

III.6.1.1 Сводный	  план	  системы	  орошения	  со	  спецификацией	  зон	  по	  
типам	  полива

100	  м2 700

III.6.2 Дополнительные	  материалы

III.6.2.1 План	  зоны	  покрытия	  автоматической	  системы	  полива	  и	  
ручного	  полива

III.6.2.2 План	  зоны	  покрытия	  автоматической	  системы	  полива	  по	  
типам	  полива	  (спринклерный,	  прикорневой)

III.6.2.3 Схема	  расположения	  спринклеров	  (со	  спецификациями)
III.6.2.4 Схема	  углов	  и	  радиусов	  полива
III.6.2.5 Принципиальная	  схема	  трассировки	  капельного	  шланга
III.6.2.6 Схема	  деления	  автоматической	  системы	  полива	  по	  зонам

по	  согласованию
по	  согласованию
по	  согласованию
по	  согласованию

100м2 1	  200

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию
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Стоимость	  услуг	  ландшафтного	  дизайнера
№ Виды	  работ/	  наименования	  услуг/	  названия	  этапов Ед.	  изм. Стоимость

,	  руб. Комментарий

III.6.2.7 Схема	  расположения	  водяных	  розеток	  на	  участке	  

III.6.2.8 Принципиальная	  схема	  трассировки	  трубопровода	  к	  
спринклерной	  системе	  полива

III.6.2.9 Схема	  электрического	  обеспечения	  	  системы	  полива

III.6.2.10 Принципиальная	  схема	  трассировки	  трубопровода	  к	  
прикорневой	  системе	  орошения

III.6.2.11 Принципиальная	  схема	  трассировки	  трубопровода	  к	  
ручной	  системе	  полива

III.6.2.12 Схема	  прокладки	  траншей
III.6.2.13 Схема	  узлов	  автоматической	  системы	  полива
III.6.2.14 Схема	  (устройство,	  система)	  емкостей
III.6.2.15 Детальная	  спецификация	  оборудования	  и	  материалов
III.7 Инженерные	  сооружения

III.7.1
Проекты,	  схемы,	  конструкции	  и	  разрезы	  инженерных	  
сооружений:	  подпорные	  стены,	  перголы,	  лестницы,	  пандусы,	  
ступени	  и	  пр

III.8 Смета

III.8.1 Смета	  на	  работы	  и	  материалы	  по	  благоустройству	  территории	  
по	  согласованному	  рабочему	  проекту	  

шт от	  4	  000

III.8.2 Смета	  на	  работы	  и	  материалы	  по	  озеленению	  территории	  по	  
согласованному	  рабочему	  проекту	  

при	  заказе	  пп	  1-‐4	  
рабочего	  проекта

III.9 План	  проведения	  работ при	  заказе	  пп	  1-‐4	  
рабочего	  проекта

III.10 Пояснительная	  записка при	  заказе	  пп	  1-‐6	  
рабочего	  проекта

IV

IV.1 Авторский	  надзор	  с	  выездом	  специалиста	  на	  объект 1	  выезд от	  5	  000

по	  согласованию	  
возможен	  способ	  оплаты	  

в	  размере	  	  от	  2%	  от	  
стоимости	  проекта

V
V.1 Проект	  декоративного	  водоема	  
V.1.1 Эскизы,	  разрез	  водоема
V.1.2 Спецификация	  оборудования	  и	  материалов
V.1.3 Ассортиментный	  перечень	  растений

V.1.4 Смета	  на	  работы	  и	  материалы	  по	  устройству	  декоративного	  
водоема	  

V.2 Проект	  сложного	  цветника/	  миксбордера
V.2.1 Эскиз	  и	  схема	  с	  видовыми	  точками
V.2.2 Калористическая	  схема	  сезонности	  цветения
V.2.3 Ассортиментный	  перечень	  растений	  
V.2.4 Спецификация	  материалов

V.2.5 Смета	  на	  работы	  и	  материалы	  по	  устройству	  цветника/	  
миксбордера	  (по	  согласованию	  с	  заказчиком

V.3 Проект	  альпинария/	  рокария
V.3.1 Разбивочный	  чертеж
V.3.2 Эскиз	  (ручная	  прорисовка	  по	  согласованию	  с	  Заказчиком)
V.3.3 Ассортиментный	  перечень	  растений	  
V.3.4 Спецификация	  материалов

V.3.5 Смета	  на	  работы	  и	  материалы	  по	  устройству	  	  альпинария/	  
рокария	  (по	  согласованию	  с	  заказчиком

V.4 Разметка	  участка	  в	  соответствии	  с	  проектом 100м2 от	  1	  000

с	  учетом	  индивидуальных	  
особенностей	  проекта,	  но	  
не	  менее	  7	  000	  руб	  за	  

проект

Авторский	  надзор

Дополнительная	  проектная	  и	  сметная	  документация

состав	  материалов	  по	  
проекту	  согласовывается	  

индивидуально

м2 от	  1	  000
состав	  материалов	  по	  

проекту	  согласовывается	  
индивидуально

м2 от	  1	  000
состав	  материалов	  по	  

проекту	  согласовывается	  
индивидуально

проект от	  12	  000

по	  согласованию

по	  согласованию

бесплатно

бесплатно

бесплатно

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию

по	  согласованию
по	  согласованию


