Площадь
проектируемой
территории

Геодезическая
съемка

Эскизное
проектирование
(ЭП)

Рабочее
проектирование
(РП)

Полный проект
(ЭП+РП)

до 10 соток

16500

30000

70000

90000

10-20 соток

16500

30000-58000

70000-140000

90000-178000

20-40 соток

16500-33000

58000-115000

140000-280000

178000-350000

40-80 соток

33000-68000

115000-184000

280000-560000

350000-670000

80-100 соток

68000-85000

рассчитывается
индивидуально

зависит от
технического
задания

-

более 1 га

рассчитывается
индивидуально

рассчитывается
индивидуально

зависит от
технического
задания

-

ПРИМЕЧАНИЕ
При расчете площади берется полная площадь участка, без вычета строений
Состав чертежей стадии Эскизного проектирования (ЭП):
"1. Эскиз благоустройства и озеленения территории ( 2-3 варианта)
2. Результирующий эскиз благоустройства и озеленения"
Срок выполнения: от 20 календарных дней
Дополнительные чертежи ( при дополнительном согласовании с Заказчиком):
1. Перспективные виды участка
2. Построение 3D модели участка
3. Эскизы МАФ ( малые архитектурные формы)

Состав чертежей стадии Рабочего проектирования (РП):
"1.Генеральный план благоустройства и озеленения территории
2. Разбивочный чертеж
3. План дорожно-тропиночной сети с раскладкой элементов мощения. Спецификация материалов
4. Конструкции дорожных одежд. Спецификация материалов
5. Посадочный чертеж деревьев и кустарников. Сводная ведомость
6. План привязки крупномеров
7. План организации рельефа
8. Схема дренажа территории
9. Схема поверхностного водоотвода
10. Схема расположения осветительного оборудования
11. Схема орошения территории. Спецификация материалов"
Срок выполнения : от 30 календарных дней

Дополнительные чертежи ( при дополнительном согласовании с Заказчиком):
1. Картограмма земляных масс
2. Проект системы освещения
3. Проект гидросооружений

Детальные расценки на чертежи стадии Рабочее проектирование (РП):

Наименование

Ед.изм.

Стоимость



Разбивочный чертеж планировки

100 м.кв.

250



План дорожно-тропиночной сети с раскладкой
элементов мощения.
Фрагменты раскладки элементов мощения.
Спецификация материалов

100 м.кв.

700



Схема оснований и конструкций дорожных одежд.
Спецификация материалов

100 м.кв.

600



Посадочный чертеж деревьев и кустарников. План
привязки крупномеров. Сводная ведомость

100 м.кв.

1850



План организации рельефа

100 м.кв.

850



Схема дренажа территории

100 м.кв.

650



Схема поверхностного водоотвода

100 м.кв.

650



Картограмма землянных масс

100 м.кв.

750



Схема расположения осветительного оборудования

100 м.кв.

850



Сводный план освещения территории.
Спецификация оборудования. План привязки
осветительного оборудования.
Конструкция фундаментов. Спецификация
строительных материалов.
Схема расположения закладных.
Принципиальные схемы щитков наружного
освещения.

100 м.кв.

2000

Схема орошения территоии. Спецификация
материалов

100 м.кв.

700



