СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОТ 3000 руб. за м2.
Расчет стоимости работ и проектирования индивидуален и зависит от площади объекта. Чем меньше площадь
участка, тем больше стоимость его благоустройства.
1.Консультация ландшафтного дизайнера
№

Наименование работ

Ед.измерения

1.1

Консультация специалиста в офисе

1.2

Консультация с выездом на объект

до 1 часа
2-3 часов
5 часов

3-

Стоимость, руб.

Наименование работ

бесплатно
1500
3000

При производстве проектных работ консультации
входят в стоимость

3500
5000
9000

Анализ территории, фотофиксация, консультация,
обсуждение планировки участка, составление
задания на проектирование(анкета заказчика)

до 50 км
50-100 км
100-200 км

2. Предпроектная стадия
№

Наименование работ

Ед.измерения

2.1

Замер участка (периметр, обмер строений, дорожнотропиночной сети и их привязка)

Стоимость, руб.

сотка

700

2.2

Геодезическая съемка

сотка

от 1000

2.3
2.4

Агрохимический анализ почвы
Анализ поливочной воды

проба
проба

6000
4000

1 дерево

250

2.5

Ландшафтная таксация
геоподоснове предоставленной Заказчиком)

(на

Комплект документов

зависит от площади участка и удаленности объекта
Заключение, рекомендации
Подеревная инвентаризация с составлением
перечетной ведомости, включающей
дендрометрические параметры, состояние и
перспективность.

3. Проектная стадия
№

Наименование работ

Ед.измерения

Стоимость, руб.

Комплект документов

3.1

Разработка концепции озеленения и благоустройства
комплект
до 15соток
от 15
сотка
до 25 соток
от 25 до 60
сотка
сотка
соток
от 60 соток

25000
1 700
1 500
1 250

2 эскизных варианта, 3-4 видовые точки, +1
доработка , генплан , дендроплан, ассортиментная
ведомость.

3.2

Разработка концепции озеленения и благоустройства
до
комплект
15соток
от 15
сотка
до 25 соток
от 25 до 60
сотка
сотка
соток
от 60 соток

50000
3 500
3 000
2 500

2 эскизных варианта, 3-4 видовые точки, +1
доработка , генплан , дендроплан, ассортиментная
ведомость, разбивочный чертеж, конструкции
дорожных покрытий,баланс территории, калькуляция.

4. Дополнительные услуги к проектной стадии
№

Наименование работ

Ед.измерения

Стоимость, руб.

4.1

Подбор ассортимента к существующей планировке
(деревья, кустарники, моноцветники)

№

Наименование работ

5.1

Проект вертикальной планировки

сотка

от 1300

5.2

Картограмма земляных масс

сотка

от 800

5.3

Разбивочный чертеж планировки

сотка

300

5.4

Разбивочно-посадочный чертеж

сотка

350

5.5

Детальная проработка сложного цветника (миксбордер,
рабатка и т.д.)

м2

250

5.6

Детальная проработка рокария

м2

от 500

Генплан, дендроплан
менее 10000 руб.

5.7

Детальная проработка альпинария

м2

от 600

Генплан, дендроплан, схема - разрез
Не менее 10000 руб.

5.8

Детальная проработка водоема

м2

1200

5.9

Индивидуальная разработка малых архитектурных форм

5.10

Детальная проработка зоны отдыха, патио, барбекю и т.д.

5.11

комплект

15000

Комплект документов
Фотофиксация, подбор возможных вариантов
решения участка с фотографиями, ассортиментная
ведомость.Рисунок с фото, таблица ассортимента с
оптимальными параметрами

5. Рабочие чертежи
Ед.измерения

Стоимость, руб.

по проекту
м2

1200

Детальная проработка подпорных стенок

м.пог.

800

5.12

Схема мощения и конструктивный разрез

комплект

7500

5.13

Раскладка мощения(фигурная)

м2

400

5.14

Проект системы дренажа

комплект

12000

Комплект документов
План организации рельефа в проектных отметках,
горизонталях.
Разбивка планировки для выноса в натуру элементов
планировки с привязками
Привязка посадочных мест относительно элементов
планировки
Генплан, дендроплан, разбивочно -посадочный
чертеж. Не менее 10000 руб.
Не

Генплан, дендроплан, план растений водоема,
разбивочный план водоема, план высот водоема.
Чертеж или эскиз, общий вид, конструктивные
разрезы или конструктивный чертеж
Эскиз, разбивочный чертеж, генплан, дендроплан,
предложение по садовой мебели
Схема устройства подпорной стены, конструктивный
разрез, конструктивный разрез водоотвода и
дренажа подпорной стены
комплект из 2-х листов
Разбивка, раскладка по характерым узлам,
спецификация по материалам.
Схема расположения трасс, смета

5.15

Проект ливневой канализации

комплект

5.16

Проект системы освещения

комплект

5.17

Проект системы полива

комплект

5.18

Визуализация (рисунок) видовых точек.

шт.

10000
расчитывается
индивидуально
расчитывается
индивидуально
от 3000 до
5000

Схема расположения трасс, смета

