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ПРАЙС НА ВИДЫ УСЛУГ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
№

Наименование услуг

1 Пакет - "Здесь и сейчас"

Ед.изм.

Цена за ед.,
руб.

Пояснение

комплекс
услуг

5000

В пределах г. Самары.

Выезд на объект (километраж туда/обратно+время в пути
по навигатору)

За пределами г.Самара - 20
руб/км+ 500 руб/час
в течении 1 часа.
Далее 1500 руб/час.

Консультация по вопросам проектируемого объекта
Эскиз от руки (план)
2 Пакет - "Старт" Только бы понять, где и что
Сбор информации об объекте
Экспертный анализ
Концепция сада (зонирование и планировка)
Подбор фото аналогов из интернет-ресурсов
Генеральный план
Дендрологический план
Ведомость ассортимента растений
Ведомость кол-ва объемов основных элементов
3 Пакет - "Минимум" Мне и этого хватит
Сбор информации об объекте
Экспертный анализ
Концепция сада (зонирование и планировка)
Подбор фото аналогов из интернет-ресурсов
Генеральный план
Дендрологический план
Ведомость ассортимента растений
Разбивочный чертеж
Визуализации 3D дизайн-проекта
Калькуляция на виды услуг и материалы
Пояснительная записка
Рекомендации по уходу за садом
4 Пакет - "Стандарт" Необходимое имею
Сбор информации об объекте
Экспертный анализ
Концепция (зонирование и планировка)
Подбор фото аналогов из интернет-ресурсов
Генеральный план
Дендрологический план
Ведомость ассортимента растений с фотоаналогами
Посадочный чертеж крупномерных растений
Разбивочный чертеж
Схема системы автоматического полива
Схема системы садового освещения
Основания и конструкции дорожных одежд
Визуализации 3D дизайн-проекта
Калькуляция на виды услуг и материалы

Без подробной проработки

сотка

3500

сотка

5200

3 средовых, 1 план

сотка

7500

3 средовых, 2 общих

Пояснительная записка
Рекомендации по уходу за садом
* Дополнительно после утверждения концепции расчитываются стоимость разработок МАФ,
элементы благоустройства, требующие разработки конструктивов, узлов и т.д.
5 Пакет - "Расширенный" Я доволен, всё есть!
сотка
10500
Сбор информации об объекте
Экспертный анализ
Концепция (зонирование и планировка)
Подбор фото аналогов из интернет-ресурсов
Генеральный план
Дендрологический план
Ведомость ассортимента растений с фотоаналогами
Посадочный чертеж крупномерных растений
Разбивочный чертеж
Схема системы автоматического полива
Схема системы садового освещения
Технические характеристики элементов садового освещения
Основания и конструкции дорожных одежд
Естесственные и мульчирующие покрытия
Вертикальная планировка
Система ливневой канализации
Система дренажной сети
Визуализации 3D дизайн-проекта
Калькуляция на виды услуг и материалы
Пояснительная записка
Рекомендации по уходу за садом
* Дополнительно после утверждения концепции расчитываются стоимость разработок МАФ,
элементы благоустройства, требующие разработки конструкций, узлов, состемы крпления и т.д.
услуги по обледованию
6 Пакет -"Хочу обновить сад"*
сотка
от 3500
*Предлагается к участкам на которых планируется произвести реконструкцию, реставрацию, ремонт и
создать новую концепцию ландшафтной организации территории
К любому из пакетов + услуги по обследованию:
 Зданий, сооружений, строений, построек, конструкций
 Элементов благоустройства (заборы, дорожки, площадки, подпорные стенки и т.д.)
 Зеленые насаждения
 Сети инженерно-технического обеспечения
 Система дренажа и ливневой канализации
 Система автоматического полива
 Оборудование
 Лабораторные анализы (вода, почва, грунты)
 Топографо-геодезическая съемка
Проектирование отдельных дополнительных объектов,
7 сооружений, помещений, систем, элементов, МАФ,
зеленая кровля (подробные разработки)
Гараж, баня, ангар, павильон, хоз.блок, курятник и т.д.
Беседки, патио, веранды, декинги, террасы и т.д.
Теплицы, зимние сады, оранжереи и т.д.
Барбекю, камины, кострища, очаги и т.д.
Перголы, шпалеры, арки, опоры, экраны и т.д.
Садовая мебель и аксессуары
Декоративные МАФ
Скульптуры и арт-объекты
Спортивные сооружения (корты, поля и т.д.)
Сортивное и детское обрудование

элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент

В зависимости от
Тех.задания,
сложности проработки
элементов,
конструкций,
ассортимента

от 6000

Заборы, ограждения и т.д.
Ворота, калитки и т.д.
Навесы, козырьки т.д.
Игровые домики на деревьях
Огороды
Цветники
Рокарии, альпинарии, каменистый сад
Дизайн-проект мощения
Инженерные системы (видеонаблюдение, связь, IT,
сигнализация, газоснажение, кондиционирование,
водоснабжение и т.д.)
Инженерные сооружения (погреб, бункер, подпорные
стенки, террасы, лестницы, колодцы, габионы и т.д.)

элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
элемент
1 вариант

от 15000
договорная
(от проекта)
договорная
(от степени сложности)

Гидросооружения (водоемы, плавательные бассейны, экопруды, фонтаны, купальни, понтоны, причалы, пирсы)

договорная
(от степени сложности)

Проект архитектурного освещения фасадов здания,
новогодняя иллюминация домов
Сад на крыше - зеленая кровля

договорная
(от степени сложности)

8 Стоимость отдельных услуг проектирования
Экспертный анализ документов на землю и пути
реализации проекта
Инженерно-геологические изыскания (для строительства)
Межевание (уточнение границ)
Топографо-геодезическая съемка
Анализ воды (питьевая-скважина)
Анализ почвы(агрохимия)
Сбор информации об объекте
Экспертный анализ
Концепция (зонирование и планировка)
Подбор фото аналогов из интернет-ресурсов
Генеральный план
Дендрологический план
Ведомость ассортимента растений
Разбивочный чертеж
Схема системы автоматического полива
Схема системы садового освещения
Технические характеристики элементов садового
освещения
Основания и конструкции дорожных одежд
Естесственные и мульчирующие покрытия
Вертикальная планировка
Система ливневой канализации
Система дренажной сети
Визуализации 3D дизайн-проекта
Калькуляция на виды услуг и материалы
Пояснительная записка
Рекомендации по уходу за садом

1 рисунок

3000
2500

1 комплект

28000

1 участок

11000

1 шурф

1 проба
1 проба
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка

от 40000
от 15000
от 15000
от 7000
от 6500
от 800
от 1000
от 2500
300
600
1000
300
300
500
800

сотка

300

сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка
сотка

1000
500
от 1000
от 1000
от 1000
2500
300
100
100

1 вариант

Эскиз
Графическая визуализация
Посадочная ведомость,
тех.чертежи, сметный расчет

любая категория земель и не
зависимо от площади

Примечание:
 Площадь проектирования расчитывается строго по границам участка (включая площади зданий, строений, сооруженийи
т.д.), если иное не предусмотрено Тех.заданием

 Участки с общей площадью до 6 соток, считаются как участки 6 соток(600м2)
 Скидки предоставляются на участки с общей площадью от 30 соток (3000м2)
 Участки с простым рельефом (где перепад на каждые 10м приходится до 0,5м)
Участки с усложненным рельефом (где перепад на каждые 10м приходится 0,5м) - В этом случае цена за ед. увеличивается

 на 20%

