Стоимость услуг по ландшафтному дизайну.
Наименование услуг
1.

1.1.

1.2.
2.

Примечания

Ед.измерения

Стоимость

До 60 км от МКАД
(исключается из сметы в
случае заключения договора)

шт.

3 000р.

Более 60 км от МКАД
(исключается из сметы в
случае заключения договора)

шт.

5 000р.

100м.кв.

550р.

Предпроектные работы

Выезд дизайнера для фотофиксации, визуального обследования и составления
проектного задания. При заключение Договора — бесплатно!

Геодезическая съемка участка М 1:200 (уклоны, отметки грунта, сущ.деревья,
строения, границы участка)
Проектные работы

2.1.

Эскизное проектирование.
* Обмеры участка, привязка объектов, ситуационный план
* Форэскизы (разработка идеи, концепции) 2 вар.
* Подбор поясняющего иллюстрационного материала к эскизам.

Для участков менее 1500м2
вводится повышающий
коэффициент.При работе с
участком более 3000м2
действуют скидки.

100м.кв.

1 700р.

2.2.

Эскизное проектирование.
* Генеральный эскиз планировки сада (по результатам обсуждения предварительных
эскизов)
* Подбор ассортимента растений к окончательному эскизу
* Концепция садового освещения (расстановка светильников и декоративной
подсветки)
* Детализация эскиза (подбор материалов, видов мощения, МАФ - фото, каталоги)

Для участков менее 2000м2
вводится повышающий
коэффициент.При работе с
участком более 3000м2
действуют скидки.

100м.кв.

1 700р.

2.3.

Рабочее проектирование.
* Генплан (показаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы
деревьев и кустарников, цветники, малые архитектурные формы, размещение
строений)
* Посадочный чертеж. Прилагается ассортиментная ведомость с видовым составом и
количеством растений)
* Разбивочный чертеж планировки (привязка основных сооружений, дорожек, МАФ)
* Схема наружного освещения и декоративной подсветки со спецификацией
оборудования (фотографии светильников), указанием привязок, ведомость групп
включения и общего кол-ва приборов.
* План площадей покрытий (указаны площади различных покрытий: мощения,
отсыпки, газона и пр.)
* Рекомендации по уходу за растениями

100м.кв.

1 200р.

Изменения в рабочую
документацию не вносятся.

2.4.
2.5.
2.6.

Детальное проектирование цветников, альпинариев, рокариев (подбор
ассортимента, расчёт количества, места посадки)
План мощения (подбор материалов для мощения всех зон сада, раскладка или
рисунок, необходимый по проекту, объем закупки, пояснительная записка)
Проект системы автополива (чертеж расстановки поливочных головок,
чертеж трассировки трубопровода, чертеж трассировки электрокабеля,
пояснительная записка)

Проект дренажной системы (схема заложения дрен с указанием уклона и отметок
залегания, пояснительная записка)
2.8. Архитектурный проект МАФ(Беседки, перголы, пристройки и пр.)
3Д визуализация всего сада(перспективные картинки всех зон сада, вид с
3.
птичьего полета, видео прогулка по саду)
2.7.

4.

5.
6.

Работы по благоустройству территорий

Сопровождение проекта при реализации (помощь в подборе материалов, анализ
рынка, выезд к поставщикам, покупка материалов).
Авторский надзор. При заказе работ по благоустройству, авторский надзор
включается в стоимость.

1 м.кв.

400р.

100м.кв.

800р.

100м.кв.

750р.

100м.кв.

550р.

шт.

от 20000р.

шт.

от 15000р.

выезд

5 000р.

выезд

8 000р.

стоимость определяется
индивидуально, исходя из
перечня необходимых работ
и площади
благоустраиваемого участка

Пакетные продукты
1.

Экспресс-вариант (минимальный набор чертежей и 1 вариант эскиза)

100 м.кв.

3 500р.

2.

Стандартный пакет (расширенный пакет документов, 2 варианта эскиза)

100 м.кв.

5 500р.

