
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 
Время работы: 

понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 

E-mail: zakaz@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 

 

 

Прайс-лист на ландшафтное проектирование территорий 

№ Наименование работ Ед. измерения Цена, руб.  Примечание 

Консультационные услуги 

1 
Консультация ландшафтного архитектора в 
офисе питомника по ландшафтной 
организации территории 

30 мин. Бесплатно Не полный час при тарификации 
округляется до полного. 

час 1500 

2 

Консультация ландшафтного архитектора с 
выездом на объект (по ландшафтной 
организации территории, дендрология, 
функциональное зонирование участка) 

2 часа 5000 
При расстоянии от питомника свыше 30 
км. оплачивается дополнительно: 1км. - 
30р в обе стороны.  

Эскизное проектирование 

3 

Эскизный проект.   Разработка двух вариантов 
концепции ландшафтной организации 
территории.  Пояснительная записка. 
Визуализация 3х видовых точек. Эскиз 
генерального плана. Схема размещения 
элементов озеленения. Ассортиментная 
ведомость. Сметный расчет материалов и 
производства работ. 

комплект 
согласно 

приложению 

Эскиз согласовывается с заказчиком. 
Допускается внесение изменений на 
стадии согласования в пределах 25% от 
общей площади.  

4 Вариантная проработка:       

  
  внесение корректировки после согласования 
эскизного проекта (до 25% площади объекта) 

% 30% От стоимости эскизного проекта 

  
   внесение корректировки после согласования 
эскизного проекта (более 25% от площади 
объекта) 

% 50% От стоимости эскизного проекта 

Визуализация 

5 
 Дополнительная визуализация видовых точек 
(компьютерная) 

шт. 700   

6 Визуализация освещения шт. 5000 Вечернее/ночное освещение участка 

Рабочая документация 

7 Комплект рабочей документации комплект 
согласно 

приложению 
Не менее 100000 за комплект документов 

8 Генеральный план территории  сотка 1500 Вне комплекта 

9 Разбивочный чертеж покрытий и сооружений                                                                     сотка 1300 

Расположение на территории объекта 
сооружений, дорожек, площадок и других 
элементов благоустройства, с привязкой и 
указанием размеров. Разбивочный чертеж 
необходим для реализации основных 
планировочных элементов проекта в 
натуре. 

10 План покрытий. сотка 700 
Раскладка мощения. Конструкция 
дорожно-тропиночной сети. 
Спецификация материалов. 

11 
План размещения малых архитектурный форм 
с указанием их спецификации  

сотка 500   

12 Разбивочно - посадочный чертеж озеленения  сотка 500 

Привязка посадочных мест относительно 
элементов планировки (привязка 
деревьев, кустарников, лиан, разбивка 
цветников; ассортиментная ведомость 
элементов озеленения) 

13 Посадочный чертеж цветников 1 кв.м 400 
Не менее 10000. Ведомость с указанием 
ассортимента, кол-ва посадочного 
материала и характеристикой растения 

14 Детальная проработка рокария м2 700 
Генплан, дендроплан, чертеж, 
ассортиментная ведомость. 

15 Детальная проработка альпинария м2 700 
Генплан, дендроплан, чертеж, 
ассортиментная ведомость.  

16 Детальная проработка водоёма м2 800 
Не менее 30000 р. Генплан, дендроплан, 
план растений водоема, разбивочный 
план водоема, план высот водоема. 

17 
Детальная проработка зоны отдыха, патио, 
барбекю и т.д. 

комплект от 10000 
Эскиз, разбивочный чертеж, генплан, 
дендроплан, предложение по садовой 
мебели. 

18 Детальная проработка подпорных стенок комплект от 15000 
Схема устройства подпорной стены, 
конструктивный разрез водоотвода и 
дренажа подпорной стены. 

19 Схема мощения и конструктивный разрез комплект 8000   

22 Разработка концепции зимнего сада 1 кв. м 800 
2 эскизных варианта + 1 доработка в 
пределах 25%, генплан, дендроплан, 
ассортиментная ведомость. 
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20 
Проектирование отдельных элементов 
озеленения и благоустройства  

  
Рассчитывается 
индивидуально 

Подпорные стенки, лестницы, мосты, 
декоративные мостики. 

21 План организации рельефа 100 кв.м 2500 

План земляных масс с указанием 
проектных и фактических отметок 
рельефа, площадок, дорожно-
тропиночной сети, других плоскостных 
сооружений. Линии перелома рельефа. 
Определяет объемы земляных масс, 
подлежащих перемещению. 

22 
Проект дренажной системы (схема дренажной 
систем, расчёты, спецификация) 

1 сотка 700 Схема расположения трасс, смета 

23 Проект наружного освещения  комплект 
Рассчитывается 
индивидуально 

Схема, расчёты, спецификация и 
оборудование, месторасположение 
осветительных приборов, обозначение 
линий прокладки трасс освещения, смета. 

24 
Проект малых архитектурных форм, так же 
включает в себя: каскады, пруды, фонтаны 

комплект 
Рассчитывается 
индивидуально 

Стоимость выполнения работ зависит от 
инженерной составляющей - глубина, 
устройство береговой линии и от площади 
зеркала воды. 

25 
Проект системы автоматического или 
капельного полива схема полива и зон 
орошения; расчеты и спецификация. 

1 сотка 700   

26 Проект ливневой канализации комплект 
Рассчитывается 
индивидуально 

Схема расположения трасс, смета 

Дополнительные услуги по проектированию 

27 Геодезическая съемка   от 10000 Цена рассчитывается индивидуально 

28 Топосъемка  1 сотка 1260   

29 Подеревная съемка 1 сотка 1960   
30 Агрохимический анализ почвы проба 4620   

31 Дизайн проект декора территории 
компл.            

док. 
14000 

Разработка и написание предложения по 
тематическому декорированию. Схема 
размещения элементов. 

 


