
№ Виды работ Ед. изм. Стоимость, руб.

1

1.1 Консультация специалиста в офисе компании

1.1.1
Консультация специалиста с выездом на объект - Москва и 

Московская область до 30 км
1 выезд 1500,00

1.1.2
Консультация специалиста с выездом на объект - Москва и 

Московская область более 30 км
1 выезд от 3000

1.2 Геодезическая съемка

1.2.1

Геодезическая съемка II категории сложности (средняя 

застройка, небольшое количество подземных коммуникаций, 

единичная древесно-кустарниковая растительность,  спокойный 

рельеф)

100 кв.м. 650,00

1.2.2

Геодезическая съемка III категории сложности (плотная 

застройка, густая растительность с подлеском, ярковыраженный 

рельеф (овраг, балка), болото и т.п.)

100 кв.м. 750,00

1.3

Лесопатологическое обследование  (ед.-дерево, обследуют 

деревья диаметром от 6 см) - характеристика насаждений, 

прогноз их состояния и рекомендации.                                     

100 деревьев  

(фиксиров. 

минимальная 

стоимость)

1 дер/215 руб

1.4 Подеревная инвентаризация 1 дерево 100,00

2

Эскиз благоустройства и озеленения территории (2-3 варианта)

Результирующий эскиз благоустройства и озеленения 

территории

2.2 Перспективный вид (ручная графика) 1 ед. 7000,00

2.3 Перспективный вид (3D- визуализация, компьютерная графика) 1 ед. индивидуально

2.4 Концепция освещения территории 100 кв.м. 850,00

2.5 Концепция озеленения территории 100 кв.м. 300,00

2.6 Эскиз МАФ, гидросооружений и т.п.    

Детальные расценки на проектные работы

Предпроектные работы

2.1

индивидуально (в зависимости 

от степени сложности)

Эскизный проект

100 кв.м. 3000,00

бесплатно
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3

3.1.

3.1.1 Разбивочный чертеж планировки. 100 кв.м. 400,00

3.2.

3.2.1.
План дорожно-тропиночной сети с раскладкой элементов 

мощения.

3.2.2.
Схема оснований и конструкций дорожных одежд. Спецификация 

строительных материалов.

3.2.3. Спецификация отделочных материалов.

3.2.4. Фрагменты раскладки элементов мощения.

3.3. 

3.3.1. 
Дендроплан. Ассортиментная ведомость древесно-

кустарниковых пород.

3.3.2. 
План естественных и мульчирующих покрытий. Экспликация 

цветников.

3.3.3. Сводная ведомость материалов для озеленения территории.

3.3.4. Визуализация ассортимента (коллаж)

3.3.5. Посадочный чертеж крупномерных растений. 100 кв.м. 400,00

3.3.6.
Фрагменты (планы цветников, разбивка узоров из изгородей и 

т.п.)
1 кв.м. 500,00

3.4

3.4.1 Схема вертикальной планировки территории. 100 кв.м. 1300,00

3.4.2
Схема системы поверхностного водоотвода.Спецификация 

материалов. 
100 кв.м. 900,00

3.4.3
Схема системы дренажа территории. Спецификация 

материалов.
100 кв.м. 700,00

3.4.4 Картограмма земляных масс 100 кв.м. 1300,00

3.5

3.5.1
Схема расположения осветительного оборудования. 

Спецификация светильников.
100 кв.м. 850,00

3.5.2
Схема расположения элементов системы орошения. 

Спецификация материалов и оборудования
100 кв.м. 850,00

3.5.3
Сводный план системы освещения. Спецификация 

осветительного оборудования.  

3.5.4 План привязки осветительного оборудования.

3.5.5
Конструкции крепления осветительного оборудования. 

Спецификация строительных материалов.

3.5.6 Схема расположения закладных деталей.

3.5.7 План питающих линий, кабельный журнал.

3.5.8 Принципиальные схемы щитков наружного освещения.

3.5.9 Светотехнический расчет.

1600,00

100 кв.м. 1500,00

Рабочий проект

Основной комплект чертежей

Раздел Дорожно-тропиночная сеть

100 кв.м. 1500,00

Раздел Внешние инженерные сети

Основной комплект чертежей

индивидуально

Раздел Генеральный план

Дополнительные чертежи

Основной комплект чертежей

Раздел Озеленение

100 кв.м.

Раздел Вертикальная планировка

Основной комплект чертежей

Дополнительные чертежи

Полный проект системы освещения



3.5.10
Сводный план системы орошения. Сводная спецификация 

оборудования и материалов.

3.5.11
Схема расположения напорного трубопровода и клапанов 

быстрого доступа

3.5.12
Схема расположения элементов автоматической системы 

орошения. Зоны полива.

3.5.13 Система управления автоматической системой орошения

3.6

3.6

Проект инженерных сооружений: подпорные стены, лестницы, 

пандусы, ступени, габионы, подземные и наземные насосные 

станции, колодцы и т.д.

3.7

3.7.1

Смета со стоимость материалов и работ по благоустройству 

территории на основании согласованного рабочего проекта (1 

вар.)

от 6000

3.7.2

Смета со стоимость материалов и работ по озеленению 

территории на основании согласованного рабочего проекта (1 

вар.)

4

4.1 Выезд специалиста на объект 1 выезд от 5000

Авторский надзор

100 кв.м. 1100,00

Сметно- финансовый расчет (детализированная смета)

индивидуально (в зависимости 

от степени сложности)

бесплатно

Полный проект системы орошения

Инженерные сооружения


