
В черте 

города

Выезд специалиста на объект

Консультация заказчика

Замер участка и геодезическая съемка (по 

необходимости)

Фотофиксация участка

До 10 соток От 11 - 30
От 31 и 

более

  -  генеральный план 

 - дендрологический план (план с ведомостью 

озеленения)

   -  план благоустройства (разбивочный чертеж дорожно-

тропиночной сети,  площадок, подпорных стенок)

 -  разбивочно-посадочный чертеж общий (привязка 

растений, цветников)

  -  разбивочно-посадочный чертеж отдельного  

цветника, формат А4 + 3-D визуализация общего вида 

цветника

  -  3-D визуализация видовых точек (от 12 точек)

  -  объемная  ведомость (количество материалов для 

благоустройства и озеленения)

 Дополнительные документы к проекту по желанию 

заказчика  в распечатке и в pdf (за отдельную плату):

 - план перемещения земельный масс 180 150 100

 - план высотных отметок 180 150 100

  -  проект автополива 400 350 300

E-mail: lc-monolit@mail.ru

http:      www.monolit76.ru

Ландшафтный центр  «МОНОЛИТ»                         

152905  г. Рыбинск, ул. Труда д. 93                                          

(Территория "Еврострой")                                                   

Phone:                                                                                                                                                                                      

+7(962) 206 09 55  - Директор

+7(905) 633 00 66 - Зам. директора

+7(980) 745 36 81 - Ландшафтный дизайнер                                                                          

1000 700

Стоимость, руб, за 1 сотку

(в зависимости от размеров участка)
Состав эскизного проекта

1300

Прайс – лист на проектные услуги 

Наименование работ

1000

Проектные работы

1. Проект ландшафтной организации участка (стандартный пакет 

документов) в распечатке и в pdf 

Предпроектные работы 

Стоимость, рублей

За городом

2000
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  -  план дренажной системы участка (технические 

решения системы дренажа и ливневой

канализации), формат А3 

200 150 100

  -  план дренажной системы участка (технические 

решения системы дренажа и ливневой

канализации), формат А3, с приложением сметы 

350 300 250

 - пояснительная записка с технологиями работ по 

благойстройству и озеленению, содержанием и ухода
200 150 100

  -  смета на благоустройство (сметный расчет на работы 

и материалы дорожно-тропиночной сети, площадок, 

подпорных стенок)  

180 150 100

  -  смета на озеленение ( с гарантией или без гарантии, 

на выбор заказчика) 
180 150 100

 -  описание и фото каждого растения 180 150 100

  -  виртуальная прогулка по саду, 3-D анимация, формат 

mp4 
100 100 100

До 10 соток От 11 - 30
От 31 и 

более

  -  генеральный план 

 - дендрологический план (план с ведомостью 

озеленения)

  -  3-D визуализация видовых точек (от 12 точек)

  -  объемная  ведомость (количество материалов для 

благоустройства и озеленения)

Дополнительные документы к эскизному проекту по 

желанию заказчика  в распечатке и в pdf                        (за 

отдельную плату):

 

   -  план благоустройства (разбивочный чертеж дорожно-

тропиночной сети,  площадок, подпорных стенок) 180 150 100

 -  разбивочно-посадочный чертеж общий (привязка 

растений, цветников)
180 150 100

  -  разбивочно-посадочный чертеж отдельного  

цветника, формат А4 + 3-D визуализация общего вида 

цветника

 - план перемещения земельный масс (не выполняется 

отдельно от проекта)
180 150 100

 - план высотных отметок (не выполняется отдельно от 

проекта)
180 150 100

  -  проект автополива 400 350 300

  -  план дренажной системы участка (технические 

решения системы дренажа и ливневой

канализации), формат А3 

200 150 100

  -  план дренажной системы участка (технические 

решения системы дренажа и ливневой

канализации), формат А3, с приложением сметы 

350 300 250

Состав полного проекта

Стоимость, руб, за 1 сотку

2. Эскизный проект ландшафтной организации участка  (без рабочих 

чертежей) в pdf, формат А3

900 700 500

50 р кв.м
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 - пояснительная записка с технологиями работ по 

благойстройству и озеленению, содержанием и ухода 200 150 100

  -  смета на благоустройство (сметный расчет на работы 

и материалы дорожно-тропиночной сети, площадок, 

подпорных стенок)  

180 150 100

  -  смета на озеленение ( с гарантией или без гарантии, 

на выбор заказчика) 
180 150 100

 -  описание и фото каждого растения 180 150 100

  -  виртуальная прогулка по саду, 3-D анимация, формат 

mp4 
100 100 100

 Ед изм 
Цена за ед. 

изм.

300

Ассортиментная ведомость 

 Распечатка документа

м2

Перечень работ 

Выезд на участок, консультация, замер (по необходимости)

Проектирование цветника, согласование

 3-D визуализация общего вида цветника

   Разбивочный чертеж цветника,  привязанный к ассортиментной 

ведомости, формат А4 или А3

3. Отдельное проектирование цветника без создания стандартного или 

эскизного проекта участка, в распечатке и в pdf  
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