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Ориентировочный прайс на работы
по ландшафтному проектированию (2017 г.)
Ландшафтное проектирование - это залог правильного выполнения ландшафтных работ.
Грамотно выполненный проект сбережет силы, время и немалые средства.

Наименование работ

Единица
измерения

Предпроектный этап
Выезд дизайнера и специалистов, анализ
В городе
территории, обсуждение планировки участка,
До 50 км
анкетирование, консультации,
Свыше 50 км
фотофиксация, транспорт
Свыше 100 км
Проектирование
Эскизное проектирование
100 м2
Форэскиз. Стиль и общая концепция ландшафта.
2 варианта. Прорисовка видовых точек
Рабочий проект
100 м2
Генплан
Дендроплан
Ассортиментная ведомость
Разбивочно-посадочный чертеж
Детальная разработка отдельных элементов
участка (альпинария, водоема и т.д.,
перспективный цветной рисунок фрагмента)
Проектирование конструктивных узлов
(поперечные разрезы дорожек, площадок и т.д.)
Планы ландшафтного освещения, орошения,
дренажа, ливневой канализации.
Дополнительное проектирование
Ландшафтная топосъемка
участок
План вертикальной планировки
участок
Визуализация проекта: трехмерное изображение
участка и основных видовых зон
План закладных труб
участок
План автополива: рабочая схема, пояснительная
записка, смета
участок
План мощения: подбор материала, схема
укладки, рисунок мощения, варианты узоров
участок
План ландшафтного освещения и архитектурной

Стоимость, руб.

1000
1500
2000
3000
600

от 1800

от 2000
от 2000
7000 - 15000
от 500
от 2500
от 2500
от 1000

подсветки
Проект декоративного водоема: эскиз,
перспективный цветной рисунок, схема
расположения оборудования, рабочий и
посадочный планы, пояснительная записка
Проект альпинария: рабочий и посадочный
планы, план в разрезе, пояснительная записка
Проект цветника: эскиз, подбор, посадочный
план, ассортиментная ведомость
Разрез по подпорной стенке
Замеры участка вручную, привязка
существующих архитектурных форм, деревьев

Детализированная смета

Экспресс - проект озеленения и благоустройства
- Срочное проектирование
Минимальный комплект проектной
документации:
Эскиз - 1 вариант планировки
Генеральный план
Дендроплан
Ассортиментная ведомость посадочного
материала
Укрупненная смета на реализацию проекта
Экспресс проект позволяет сократить сроки
проектирования для участков с простым
рельефом и при условии небольшой
насыщенности проектируемых ландшафтных
элементов до 7 - 14 рабочих дней

участок
900
м2

м2

900

м2

250

чертеж

1200

участок

от 1500
зависит от
величины и
заполненности
участка
0,5 - 1%
в зависимости
от объема работ

% от суммы сметы

100 м2

3000

Дополненительная информация
Ландшафтное проектирование осуществляется при 50% предоплате, следующие 50%
оплачиваются по факту выполненных работ
Стоимость проектирования рассчитывается исходя из общей площади участка
Минимальная стоимость проекта 8000 руб.
Проект участка свыше 15 соток - цены договорные.
Время проектирования:
30 - 45 календарных дней - полный пакет документов
20 -25 календарных дней - "облегченный" пакет документов
7 рабочих дней - эскизное проектирование
7 - 14 рабочих дней - срочное проектирование - пакет документов

Порядок работы:
1. Предпроектные работы
2. Подписание Договора
3. Ландшафтная топосъемка
4. Предварительный эскиз, согласование, внесение уточнений
5. Доработка эскиза, эскизная прорисовка видовых точек, утверждение
6. Генплан, дендроплан, разбивочный чертеж и др.
7. Технические чертежи
8. Смета.
При заключении договора на озеленение и благоустройство предоставляются скидки на
ландшафтное проектирование - 20%
Готовый ландшафтный проект передаем заказчику в печатном и электронном виде
Рекомендуем подавать заявки на проектирование за 2 месяца до начала работ на
участке.

Заказать выезд специалистов ландшафтного проектирования можно по телефонам:
8 917 711 38 05; 8(83 62) 45 91 90

Образцы ландшафтных дизайн - проектов смотрите на сайтах компании "Green Star":
www.grstar.ru
www.green-star.info
а также в офисе: г. Йошкар - Ола, ул. Чехова, д.70, офис 328
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