
Площадь участка, 

включая застройку,  

от 10 до 15 соток.

  Площадь участка, 

включая застройку, 

от 15 до 30 соток.

Площадь участка, 

включая застройку,   

от 30 до 60 соток.

Предпроектная подготовка.

1 выезд в черте 

г.Казани
1 500 1 500 1 500

1 выезд до 

50км
2 000 2 000 2 000

1 выезд  от 50 

до 100км
3 500 3 500 3 500

1 выезд  от 

100км
индивидуальный расчет индивидуальный расчет индивидуальный расчет

2
Форэскиз. Общая концепция благоустройства и 

озеленения. 2 варианта. комплект 7 000 9 000 11 000

1

ПИТОМНИК                                                    

Республика Татарстан,                                   

Лаишевский р-н, с.Усады,                              

ул.Дорожная, 40,                                            

тел.: +7(843) 250-10-90                               

ОФИС                                                       

г.Казань, ул.Бутлерова, 21                    

тел./факс: +7(843) 238-95-84                        

www.park-servicе.ru                                         

park-service@mail.ru  

ПРАЙС-ЛИСТ на услуги по ландшафтному проектированию

(весна 2020г.)

Цена, руб.

Цена указана без НДС ( НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы  налогообложения).

Выезд. Осмотр территории. Замеры. Фотофиксация. 

Консультации и обсуждение. Составление совместно с 

Заказчиком технического задания (ТЗ).

Ед. 

измер.

Наименование№

Проектирование участка более 60 соток расчитывается с учетом  удорожания в размере 1%  за каждую последующую 

сотку.



Раздел 1. Благоустройство.

3

Генплан с размещением строений, основных 

функциональных зон, дорожек, площадок, групп деревьев, 

кустарников, цветников, водных объектов, малых 

архитектурных форм. Форэскиз 2 варианта.  
комплект 16 000 26 000 36 000

4
 Разбивочный чертеж с привязкой дорожек, площадок, 

подпорных стенок, лестниц и др.
комплект 6 000 8 000 10 000

5
План-схема декоративного мощения (варианты мощения, 

схема укладки, расчет площадей и объемов материалов). 
комплект 8 000 10 000 12 000

6
План-схема земляных покрытий (газон, отсыпка, кора, 

грунт и т.д., расчет площадей, объемов материалов). 
комплект 4 000 5 000 8 000

7

Проект декоративного водоема (эскиз-идея, рабочая 

схема, расчет объемов материалов и оборудования). 

Сметный расчет. м2 500 500 500

8 Схема дренажа и ливневой канализации.
комплект 4 000 5000 6000

Раздел 2. Озеленение.

9

Дендроплан. Ассортиментная ведомость с видовым 

(сортовым), размерным и количественным составом 

насаждений. Посадочный план. Сметный расчет. комплект 14 000 16 000 26 000

10

Детализация проекта цветника (посадочный план, 

ассортиментная ведомость с видовым, сортовым и 

количественным составом цветов, сроками цветения). 

Сметный расчет. м2 400 400 400

11

Детализация проекта рокария, альпинария (план 

расстановки камней, покрытий, посадочный план, 

ассортиментная ведомость с видовым, сортовым 

составом деревьев, кустарников, цветов, расчет объемов 

материалов). Сметный расчет. м2 400 400 400



Раздел 3. Автоматический полив.

12

Проект системы автоматического полива (общие данные, 

схема расстановки спринклеров , схема прокладки 

поливочного трубопровода, таблица расхода воды по 

секторам, спецификация). Сметный расчет. комплект 8 000 10 000 12 000

Раздел 4. Ландшафтное освещение.

13

План-схема ландшафтного освещения (Схема 

расстановки светильников, схема трассировки кабелей, 

ведомость оборудования и материалов). Сметный расчет.
комплект 6 000 7 500 10 000

Дополнительные работы

14
Видовой кадр (фото-коллаж). Компьютерная графика. 

Формат А4.
1шт 800 800 800

15 3D визуализация - компьютерная графика. 
индивидуальный 

расчет

индивидуальный 

расчет

индивидуальный 

расчет

16
Схема вертикальной планировки, расчет объемов 

земляных масс ( для рельефных участков ).
индивидуальный 

расчет

индивидуальный 

расчет

индивидуальный 

расчет

17

Архитектурные и конструктивные чертежи дорожек, 

подпорных стенок, лестниц, ограждений,  пергол, беседок 

и др. 

индивидуальный расчет индивидуальный расчет индивидуальный расчет

1 выезд в черте 

г.Казани
1 500 1 500 1 500

1 выезд до 

50км
2 000 2 000 2 000

1 выезд  от 50 

до 100км
3 500 3 500 3 500

1 выезд  от 

100км
индивидуальный расчет индивидуальный расчет индивидуальный расчет

18
Авторский надзор. Выезд на объект. Разбивка участка. 

Контроль за соответствием проекту выполняемых работ. 


