
 Вид работ 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

BYN* 
Предварительные работы 

1 Консультация по вопросам дизайна, ухода за растениями 
и пр. (до 5 км от МКАД в пределах 2 часа) консультация 50 

2 
Съемка высот местности (на схеме указываются 
существующие высотные отметки и горизонтали, М 
1:100) 

100 м.кв. 22 (min. 150) 

3 
Схема организации рельефа (на схеме указываются 
существующие и проектные высотные отметки и 
горизонтали, проектные уклоны, М 1:100) 

100 м.кв. 32 (min. 150) 

4 

Картограмма земляных работ (на схеме с сеткой 
квадратов приводятся объемы насыпи и выемки с 
суммарными данными; при необходимости отдельно 
указываются объемы по плодородному грунту) 

100 м.кв. 22  (min. 150) 

5 Обмерные работы выезд от 30 

6 
Инвентаризация зеленых насаждений (схема или план 
расположения зеленых насаждений, ведомость 
инвентаризации) 

чел./час. 22 

Проектирование 

1 

Эскиз и дизайн-проект благоустройства и озеленения 
территории (объемно-пространственная структура 
малого сада; компьютерное исполнение и/или ручная 
графика). 

100 м.кв. 40 
 (min 750) 

2 
План посадок древесно-кустарниковых и цветочных 
растений с ассортиментной ведомостью посадочного 
материала (компьютерное исполнение) 

100 м.кв. 30 

3 
Разбивочная схема (привязка и размеры зданий, 
сооружений, дорожек, архитектурных форм; 
компьютерное исполнение) 

100 м.кв. 10 

4 
Схема расположения осветительных элементов с 
подбором дизайна светильников (компьютерное 
исполнение) 

100 м.кв. 10 

5 
Схема раскладки мощения с подбором 
материалов (включая объемы материалов и 
разбивочную схему; компьютерное исполнение) 

100 м.кв. 20 

6 Разработка архитектурного элемента (пергола, беседка и 
т.д.) 1 эл-т договорная 

(от 50) 

7 Детальная проработка проекта водоема, каскада и 
т.п.(компьютерное исполнение и/или ручная графика) 1 эл-т договорная 

(от 50) 

8 

Разработка цветочно-декоративной 
композиции (подробный план посадок с учетом размеров 
растений, выполняемой функции, сезонности и пр.; 
компьютерное исполнение и/или ручная графика) 

м.кв. 60 

9 Письменные рекомендации по уходу за зелеными 
насаждениями 1 комплект 65 

3D-визуализация 

1 Realtime Landscaping 1 сцена 
полностью 65 

2 3DsMax сцена  400 
3 Ручная перспектива 45 



     *Примечания: 

1. Стоимость указана без учета растений и материалов. 
2. При выполнении работ на откосах, а также на особо уплотненных грунтах применяется 

коэффициент 1,25. 
3. При удаленности территории проведения работ более 20 км от города учитываются 

транспортные расходы. 
4. Выемка грунта на больших площадях производится техникой на договорной основе. 
5. Данный прайс-лист предназначен для определения договорной стоимости выполнения 

работ.  

 


