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При заказе комплекса строительных работ по озеленению и благоустройству территории в 

Ландшафтной студии Дмитрия Бочкова, ландшафтное проектирование, включая все исследования и 

измерения, подготовка проектной документации, расчет смет и составление планов необходимых работ, для 

реализации проекта участка предоставляются бесплатно. 

 

 

Выезд специалиста на объект 

включает оценку условий в 
озеленяемых помещений и 

особенности дизайна, 

составление планировочного 
задания на проектирование, 

сбор фотоматериалов  

1 за выезд 
Бесплатно в случае 

заключения договора 

в пределах МКАД  за объект 1500 руб/ 2 часа 

за пределами МКАД (не далее 

70 км)  
за объект 3000 руб/ 2 часа 

Подробная консультация по 

основным вопросам:  
1. оценка состояния 

существующего фитодизайна 
интерьера 

2. оценка экологической̆ 

совместимости в подборе 
растений 

3. оценка инсоляционной̆ 
ситуации (режим освещения 

объекта) 

4. осмотр и оценка больных и 
угнетенных растений 

5. выявление причин 
заболевания растений 

(фитопатология) 

6. устные рекомендации по 
режиму полива, подкормки 

минеральными удобрениями и 
уходу за растениями  

за объект от 4000 руб 

Эскизное проектирование ( 
разработка концепции дизайна, 

составление 2 - х вариантов 
эскизов без ассортиментной̆ 

ведомости и составления сметы 

) 

кв.м от 100 - 300 руб 
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Проект озеленения Зимнего 
сада включает:  

1.Генплан (общий ̆вид Зимнего 

сада после озеленения)  
2.Разбивочный чертеж 

(разбивка сада на озеленяемые 
зоны) 

Посадочный̆ чертеж (указание 
мест посадки и ёмкостей̆ для 

высадки)  

3.Дендроплан (полный̆ 
перечень растений) 

Ассортиментная ведомость 
растений (вид, род, сорт) 

Смета (стоимость растений, 

ёмкостей̆, расходных 
материалов, работы)  

4.Карта ухода (План 
размещения осветительных 

приборов и досветки) 

кв.м от 15000 руб 

Доставка, погрузка, разгрузка, 

упаковка, распаковка растений, 
емкостей, горшков, 

плодородного грунта, дренажа 

и аксессуаров  

объект 
15 % от суммы всех 

доставленных материалов 

Консультационное 
обслуживание (включает выезд 

Специалиста на объект 1- 2 
раза в месяц, корректировка 

ухода, осуществляемого 

клиентом самостоятельно, 
проведение необходимых 

подкормок и обработок ) 

объект 4000 руб + дорога от МКАД 

Абонементное обслуживание 

растений Заказчика по 
программе "Все включено» 

(включает все работы по уходу 
за растениями Заказчика 

(обрезка, кронирование, 

очистка от старой̆ листвы, 
обработка от вредителей̆ и 

болезней̆, подкормка 
минеральными удобрениями, 

полировка листвы, замена 
верхнего слоя почвы в 

горшках), периодичность 4 

раза в месяц ) 

объект 

от 10000 руб  в зависимости от 

ассортимента, количества 
растений, удаленности объекта 

от МКАД 
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Разовое обслуживание "Скорая 
помощь для Вашего сада" 

включает (включает основные 
работы по уходу, приведение 

растений в надлежащий ̆

декоративный̆ вид (обрезка, 
кронирование, очистка от 

старой̆ листвы, полировка, 
обработка от вредителей̆)  

объект 

от 5000 в зависимости от 

количества растений и 

удаленности объекта от МКАД 

 

 
 

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ? 

 

1. Мы, сами выходцы из Московского государственного университета леса и там же готовим 

будущее поколение ландшафтных дизайнеров. 

 

2. Мы грамотно подготавливаем древесно-кустарниковую группу. Знаем, какая скорость прироста у 

каждого дерева и с кажем Вам какой высоты оно будет в итоге. 

 

 

3. Мы рассаживаем деревья и кустарники так, чтобы спустя 3-5 или 10 лет, посадки сохраняли 

правильную пропорцию и кроны не мешали друг другу. 

 

4. Составляем цветники с учетом периода цветения и климатических условий Подмосковья. 

 

5. Создавая для вас цветочную клумбу непрерывного цветения с ранней весны до поздней осени. 

 

6. Перед посадкой готовим хорошее почвенное основание, чтобы ваш газон рулонный газон или 

посевной не пожелтел и вода не застаивалась после дождя. 

 

7. Мы помним о клиентах и всегда по итогам работ готовим памятку с рекомендациями по уходу за 

новыми растениями. 

 

8. Благодаря нашей многолетней дружбе с лучшими питомниками России, мы можем предложить 

посадочный материал на самых выгодных для Вас условиях. 


