Стоимость работ по ландшафтному дизайну

№ п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Вид работы
Выезд на место (транспортные расходы,
консультация дизайнера, фотосъёмка с
распечаткой фото, промеры участка,
предварительный чертёж участка,
заполнение анкеты заказчика и
обсуждение планировки)
Авторский надзор

Подготовительные работы
- рубка кустарника и деревьев (без
вывоза)
- корчёвка пней (без вывоза)
- очистка участка от бытового и
органического мусора (без вывоза)
- обработка гербицидом
- кронирование деревьев
- планировка поверхности земли вручную
без завоза земли
Эскизное проектирование
- анализ состояния объекта, разработка
общей концепции (пояснительная
записка), эскизная графика
- оформление генплана (планировка,
озеленение (дендроплан),
благоустройство (малые архитектурные
формы)
- разработка сметы на озеленение
- деталировка отдельных элементов (план
цветников, альпинариев и пр.)
- изображение участка в фотошопе и
других компьютерных программах)
- разработка сметы
Рабочий проект
- пояснительная записка
- генплан
- разбивочный чертёж
- посадочный чертёж
- планы осветительной сети, поливочного
водопровода, ливневой канализации
- ассортимент растений

Ед. изм.
1 выезд

Цена за ед.
(руб.)
1500

Примечание

10 % от
сметной
стоимости
объекта
шт.
шт.
100 м 2

600
650
Договорная

100 м2
шт.
м2

600
1500
200

100 м2

1000

100 м2

2000

100 м2
м2

200
220

100 м2

Договорная
от 10000
200

100 м2
100 м2
100 м2
100 м2

1000
2000
500
500
Договорная

м2

500

Вводится
понижающий или
повышающий
коэффициент
индивидуально

6.

7.

8.

9.

10.

Устройство газона
- сеяный газон (подготовка поверхности,
внесение удобрения, програбливание,
посев семян, прикатка, полив
однократный
- рулонный газон (подготовка
поверхности, прикатка, укладка рулонов,
вторая прикатка, полив однократный
Посадка деревьев и кустарников
(подготовка посадочного места, погрузкаразгрузка, посадочные работы,
однократный полив)
Устройство цветников и клумб (летники,
многолетники, почвопокровные,
луковичные)
Устройство альпинариев (горок,
рокариев, гравийных садиков), без учёта
стоимости камня и других материалов

Водные устройства (фонтан, каскад, пруд,
водопад и пр.)

100 м2

150

100 м2

250

шт.

м2

35-40 % от
стоимости
посадочного
материала
400-600

м2

1000-3000

Договорная

Цена зависит от
сложности
сооружения,
высоты горки,
насыщенности
декоративными
элементами
Исполняется по
эскизу или макету
согласно
общестроительным
расценкам

Цена указана без учёта НДС
Примечание: стоимость материалов (камень, песок, щебень, отсыпка декоративная, плодородный
грунт, химикаты, семена газонной травы, рулонный газон, посадочный материал, цветочная
рассада и пр.) в данной таблице не учитывается и применяется по расценкам торгующих фирм.
Транспортные расходы составляют 7-10 % от сметной стоимости реализованного проекта.
Стоимость систем полива и освещения рассчитывается по отдельному проекту.
ЛЮБАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ РАЗРАБОТКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ АВТОРСКОГО ПРАВА И
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРЕДОПЛАТЫ.

