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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЕГО 
ОСОБЕННОСТИ 

 

Наименование работ Кол-во Ед. изм. Цена 

Выезд на объект (замеры, фотофиксация, общение с 

заказчиком, составление задания) 

До 80 км 2000 

До 130 км 3000 

Проект «Мини» 

Если вы только приобрели участок и вам необходимо 

расставить будущие строения и спланировать участок, 

тогда советуем вам заказать проект «Мини»: 

Эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей); 

План благоустройства составленный на основе 

выбранного эскиза; 

Разбивочный чертеж; 

1 сотка 800 

Проект ландшафтной документации «Базовый» 

Эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей); 

План благоустройства, составленный на основе 

выбранного эскиза; 

Разбивочный чертеж 

Схема дренажно-ливневой системы; 

Схема освещения; 

Схема мощения с конструктивными решениями; 

Дендроплан+посадочная ведомость 

1 сотка 1600 
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Наименование работ Кол-во Ед. изм. Цена 

Проект ландшафтной документации «Стандартный» 

Эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей); 

План благоустройства, составленный на основе 

выбранного эскиза; 

Вертикальная планировка 

Баланс земляных масс 

Разбивочный чертеж 

Схема дренажно-ливневой системы; 

Схема освещения; 

Схема автоматического полива; 

Схема мощения с конструктивными решениями; 

Дендроплан+посадочная ведомость; 

1 сотка 2550 
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Наименование работ Кол-во Ед. изм. Цена 

Проект ландшафтной документации «Расширенный» 

Эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей); 

План благоустройства, составленный на основе 

выбранного эскиза; 

Вертикальная планировка 

Баланс земляных масс 

Разбивочный чертеж 

Схема дренажно-ливневой системы; 

Схема освещения; 

Схема автоматического полива; 

Схема мощения с конструктивными решениями; 

Дендроплан+посадочная ведомость; 

Посадочный чертеж; 

Визуализация участка целиком (без детализации 

строений) 

1 сотка 3550 

Заказать только проект «Озеленение» 

Дендроплан с посадочной ведомостью; 

Посадочный чертеж; 

Для участков свыше 20 соток применяется 

коэффициент увеличения стоимости равный:  До 30 

соток — *1.5; до 40 соток – *2.0 

  

До 20 соток 10000 
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Наименование работ Кол-во Ед. изм. Цена 

*Для участков менее 10 соток стоимость проекта рассчитывается за 10 соток. 

Вы всегда можете составить свой проект необходимой вам ландшафтной 

документации 

Прайс лист на ландшафтное проектирование 

Эскизы 2 варианта (разработка концепций, идей); 1 сотка 300 

План благоустройства, составленный на основе 

выбранного эскиза; 
1 сотка 300 

Вертикальная планировка 1 сотка 300 

Баланс земляных масс 1 сотка 300 

Разбивочный чертеж 1 сотка 200 

Схема дренажно-ливневой системы 1 сотка 200 

Схема освещения; 1 сотка 200 

Схема мощения с конструктивными решениями; 1 лист 1000 

Схема автоматического полива; 1 сотка 350 
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Наименование работ Кол-во Ед. изм. Цена 

Дендроплан с посадочной ведомостью; 1 сотка 300 

Посадочный чертеж; 1 сотка 200 

Сметная документация     4000 
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