Прайс-лист на работы по проектированию участка
№
Наименование работ
п/п
1

Выезд дизайнера на объект

Ед.
Стоимость в
измер. руб.
1

От 3000 р.

Пояснение
Рассчитывается индивидуально, включает первичную
консультацию.

Эскизное проектирование.
1

Пояснительная записка / опросный
лист

1 лист -

Составляется при встрече с заказчиком на основе его пожеланий и
первичного осмотра территории.

2

Разработка концепции

книга 5000 р.

Общее представление о будущем саде, подбор фотоаналогов,
колористические решения и основные элементы.

2

Форэскизное проектирование
(2 варианта)

100 м² 1000 р.

Разработка идеи и концепции участка с примерным планом
посадок, дорожных сетей и зонирования, минимум 10000 р.

видовой точки
3 Эскиз
(кол-во по желанию)

1 лист 1000 р.

Представление определенной точки (вида) в 3D программе.

4 Эскизный генеральный план

1 лист -

Входит в состав эскизного проекта и представляет собой
финальный эскиз (на основании двух предложенных)

Полный дизайн-проект с рабочей документацией
(выполняется на базе эскизного проекта)
1

Топографическая съемка (М1:100,
1:200)

1 лист -

Рассчитывается индивидуально

2

Генплан

100 м² 500 р.

Показаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки,
группы деревьев и кустарников, цветники, МАФ, размещение
строений.

100 м² 800 р.

План участка, показывающий ассортимент растений и характер
их размещения с расшифровкой

2 Дендроплан и экспликация

3 Разбивочный чертеж

100 м²

500 р.

Рабочий чертеж с привязкой к базисным линиям и размерами всех
элементов планировки.

4 Посадочный чертеж

100 м² 500 р.

План-схема расположения будущих посадок с ведомостью по
растениям. При желании можно добавить также рекомендации по
уходу (20 р./растение)

5 План покрытий

100 м² от 600 р.

Выборка вариантов мощений/покрытий, эскизное представление
отдельных элементов покрытий, рабочие чертежи.

1 лист 150 руб за 1 м2

Определение места цветника, его стиль и цветовая гамма, схема
расположения растений и ведомость.

100 м² 1000 руб.

План организации рельефа в проектных отметках, план
организации рельефа в проектных горизонталях, а также
продольные и поперечные профили. Используется редко, в случае
необходимости.

12 План-схема освещения

100 м² 450 р.

Месторасположение осветительных приборов, подбор
светильников,
обозначение линий освещения

13 Проект автоматического полива

100 м² 500 р.

Автоматический или механический полив, разработка схемы
прокладки, рабочие чертежи по установке форсунок, подключению
насосной станции и пр.

3 Проект дренажа

100 м² 480 р.

Полное схематичное представление разветвления дренажной
системы со всеми уклонами и рабочими чертежами магистралей.

книга от 1000 р.

Рассчитывается индивидуально, согласно заявке и пожеланиям
клиента, включает план, рабочие чертежи, ведомость материалов,
ассортиментную ведомость, смету

100 м² от 1000 р.

Рассчитывается индивидуально, выполняется по результатам
инженерно-геодезических изысканий. Картограммы земляных
работ, планы земляных масс. Контроль объема разработки грунта
в котловане и отсыпки в насыпь.

6

11

4

Цветники

План вертикальной планировки
рельефа

Проект малых архитектурных форм забор, беседка водоем и т.п.

13 Картограмма земляных масс

