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Основное проектирование 

№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. 

1 КОНЦЕПЦИЯ 

1.1 
 

Состав: 

1. Выезд на объект и анализ существующей ситуации 

2. Составление общего генерального плана эскизной 

концепции и развития территории (не более 2 правок) 

3. Аксонометрический план 

4. Визуализация идей (3-5 ракурсов с учетом озеленения) 

5. Подбор общего ассортимента растений 

6. Предварительный подбор материалов (мощение и т.д.) 

7. Подготовка онлайн-альбома «Эскизная концепция» 

8. Утверждение генерального плана ландшафта в рамках 

общей концепции и состава рабочего проекта 

до 30 

соток 

100000 

до 50 

соток 

120000 

до 100 

соток 

140000 

от 1га Индивидуально 

2 РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1 Схема вертикальной планировки 

(план с высотными отметками, разрезы подпорных стен) 

сотка  от 1500 

2.2 План покрытий  

(подсчёт площади покрытий, конструкции, подбор материалов) 

сотка от 700 

2.3 Разбивочный чертеж дорожек, площадок с привязкой 
 

сотка от 500 

2.4 Дендроплан 

(план посадок, фото растений, ассортиментная ведомость) 

сотка от 1500 

2.5 План автоматического полива 

(схема расстановки оборудования, кабеля и трубопровода) 

сотка от 500 

2.6 План освещения 

(схема расстановки светильников, группы подключения, 

трассировка кабеля, подбор оборудования по каталогу) 
 

сотка от 1000 

2.7 
 

Схема ливневой канализации 

(типовые схемы устройства и спецификация материалов) 

сотка от 800 

2.8 Схема дренажной системы 

(типовые схемы устройства и спецификация материалов) 

сотка от 700 

2.9 Подбор и проектирование МАФ, уличной мебели 

(подбор мебели по каталогу, составление ТЗ на проектирование 

индивидуальных МАФ по утвержденному генплану) 

сотка от 500 
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Дополнительно 

№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. 

1 Выезд специалиста или дизайнера 

 
До А108 выезд от 10000 

За А108 и Регионы выезд Индивидуально 

2 Предварительная привязка строений, зональное планирование 
 

( План-схема размещением строений и зонами) участок от 20000 

3 Дизайн-Проект ОЗЕЛЕНЕНИЯ Территории. 
 

Состав проекта: 

1. Пояснительная записка, стилевые фото-аналоги 

2. Концепция озеленения (Не более двух правок эскиза) 

3. 3D-визуализация эскиза 

4. Генплан участка 

5. Баланс Территории 

6. План Посадок (Дендроплан) 

7. Ассортиментная ведомость 

до 10 

соток 

50000 

до 20 

соток 

70000 

до 40 

соток 

80000 

до 60 

соток 

100000 

4 Авторский надзор по проекту онлайн 
 

Консультации по телефону или видео, в рабочее время 

( Не более трех звонков или видеоконференций в неделю) 

месяц от 40000 

5 Авторский надзор по проекту оффлайн 
 

Состав: 

1. Консультации по телефону или видео, в рабочее время 

( Не более трех звонков или видеоконференций в неделю) 

2. Четыре выезда на объект (т.е. один выезд в неделю, при 

условии, что удаленность объекта не более 100км от Москвы)  
 

месяц от 80000 

6 Концепция Общественных Пространств 

б Состав  согласовывается предварительно концепт от 200000 

7 Рабочее Проектирование Общественных Пространств 
 

Рассчитывается индивидуально в соответствии с ТЗ 

Заказчика, исключительно после выполнения Концепции 
 

сотка / га Индивидуально 

8 Авторская скетч-визуализация 

 *Вне или как дополнение к проекту шт. от 10000 

 


