Ландшафтное проектирование
Прайс-лист
(Все цены указаны в рублях)

Пакет "Landscape-Standard"
Что входит в пакет:

до 5 сот.

от 5 до
10 сот.

от 10 до
20 сот.






Один выезд на участок
Горизонтальные обмеры участка
11000 18000 25000
Составление тех.задания по вашим требованиям
2 эскизных предложения
Проектная документация (альбом формата А3):
 Генплан итоговый по выбранному эскизу
 Разбивочный план со всеми необходимыми для
реализации размерами
 Дендроплан + ассортим-я ведомость озеленения
 Внешний вид используемых растений
 План покрытий с указанием площадей
 Схема освещения с группами включения
 Подборка аналогов используемых в проекте решений
Вы можете расширить пакет дополнительными услугами в соответствии с прайс-листом.

от 20 до
50 сот.

32000

Пакет "Landscape-Maxi"
Что входит в пакет:





до 5 сот.

от 5 до 10
сот.

от 10 до
20 сот.

Один выезд на участок
Горизонтальные обмеры участка
23000 30000 37000
Составление тех.задания по вашим требованиям
2 эскизных предложения на выбор
Проектная документация (альбом формата А3):
 Визуализация участка целиком (изометрическое
построение участка с высоты птичьего полета)
 Существующая ситуация, пожелания заказчика
 Функциональное зонирование
 Генплан итоговый по выбранному эскизу
 Разбивочный план со всеми необходимыми для
реализации размерами
 Дендроплан + ассортим-я ведомость озеленения
 Внешний вид используемых растений
 Схемы трех объектов благоустройства и озеленения
(цветники, альпинарии, и т.д.)
 Посадочный план
 План покрытий с указанием площадей
 Схема освещения с группами включения
 Внешний вид осветительных приборов
 Подборка аналогов используемых в проекте решений
Вы можете расширить пакет дополнительными услугами в соответствии с прайс-листом.

от 20 до
50 сот.

44000

_______ - услуги, которые не вошли в пакет «Landscape-Standart»
Площадь участка включает в себя все постройки, имеющиеся или планируемые на участке
(участок целиком в границах забора).
Условия удаленности:
Цены на пакеты действуют при удаленности объекта до 20 км от Уфы. Выезд далее 20 км - 100
руб./10 км.
Условия оплаты:
 1 этап: 50% от стоимости проектной документации и 100% от стоимости топосъёмки (перед
началом проектных и предпроектных работ).
 2 этап: 50% от стоимости проектной документации (в момент окончательной сдачи проекта).
Сроки выполнения проектных работ:
В среднем от 2-х недель до 2-х месяцев, в зависимости от сложности проекта и сроков
согласования с заказчиком.
Сдача готового проекта:
Вы получаете проект в виде сброшюрованного альбома формата А3, либо в электронном виде –
по Вашему выбору.

Прайс-лист на отдельные элементы ландшафтного проектирования
(Все цены указаны в рублях)
до 5 сот. до 10 сот. до 20 сот. от 20 сот.
Вид услуги/проектной документации
Эскизное предложение М 1:200
1000
1500
2000
2500
Существующая ситуация с отметками уровней земли
1000
1000
1000
1000
Генплан итоговый по выбранному эскизу
2000
3000
4000
5000
План покрытий с указанием площадей
1500
2000
2500
3000
Дендроплан + ассортим-я ведомость озеленения
4000
5000
6000
7000
Разбивочный план
1500
2000
2500
3000
Посадочный план
1500
2000
2500
3000
Внешний вид используемых растений
1000
1000
1000
1000
Схема освещения с группами включения
1500
2000
2500
3000
Внешний вид осветительных приборов
1000
1000
1000
1000
Подборка аналогов используемых в проекте решений
1000
1500
2000
2500
Схема одного объекта благоустройства и озеленения
2000
(цветник, альпинарий, и т.д.)
Визуализация одного узла (объекта благоустройства)
3000
Визуализация участка (изометрическое построение
8000
10000
12000
14000
участка с высоты птичьего полета)
Разработка эксклюзивных малых архитектурных форм
от 5000
(мостики, лестницы, перголы, ограждения, качели,
беседки, и т.д.) (в зависимости от сложности
конструкции) дизайн + конструктив
Дизайн-проект участка более 30 соток
договорная
Дизайн-проект участка/фрагмента до 1 сотки (Пакет
10000
"Landscape-Standard")
Предпроектные и сопутствующие работы
Выезд на участок на 1 час

в пределах 30 км. от города Уфа
более 30 км. от города Уфа
Горизонтальные обмеры участка

2000

бесплатно
100 руб./10 км
3000
4000

5000

Составление технич. задания по вашим пожеланиям
Топосъемка участка со значительным рельефом
Персональная консультация по любым вопросам в
офисе (1 час)
Разбивка участка в соответствии с проектом, день
работы
Авторский надзор. Один выезд на участок (до 3 часов
работы), далее 500 руб./час. Выезд на участок
удаленностью более 30 км обговаривается
индивидуально.
Составление ценового предложения по имеющемуся
проекту. Обсчет ведомостей озеленения, мощения ит.д.
За одно ценовое предложение.

5000

бесплатно
6000
8000
1000
5000
2000

2500

Если в нашем прайс-листе Вы не нашли интересующий Вас вид услуги
или Вам не все понятно, звоните +7 (987) 1377-007. Мы все проясним.

10000

