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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. 

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Консультация специалиста с выездом Москва и Московская область до 70 км от 
МКАД 

1 выезд/ 2часа  Бесплатно 

Консультация специалиста с выездом Москва и Московская область от 70 км от 
МКАД 

1 выезд / 2часа от 3000 руб 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

Геодезическая съемка II категории сложности (средняя застройка, небольшое 
количество подземных коммуникаций, единичная древес-но-кустарниковая 
растительность, спокойный рельеф )  

100 кв.м 
700 руб / не 

менее  18000 руб 
 

Геодезическая съемка III категории сложности(плотная застройка, густая 
растительность с подлеском, ярко выраженный рельеф (овраг, балка), болото и 
т.п.) 

100 кв.м 
900 руб / не 

менее 22000 руб 
 

Консультация специалиста - лесопатолога ( выезд на объект, визуальный осмотр, 
устные рекомендации) 

1 выезд 

3 часа 7000 руб, 
каждый 

последующий час 
3000 руб 

Лесопатологическое обследование (инвентаризация) обследуют деревья диаметром 
от 6 см - сплошной перечет, диагностика состояния, пояснительная записка с 
анализом ситуации, рекомендуемые мероприятия 

1 дерево, (100 
деревьев – фикс. мин. 

стоимость ) 

1 дер/ 260 руб/ 
не менее 18000 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

Перспективный вид (3D- визуализация, компьютерная графика ) 1 ед. Договорная 

Концепция освещения территории 100 кв.м 450 руб 

Концепция озеленения территории 100 кв.м 
500 руб / не 

менее 10000 руб 

Эскиз МАФ, гидросооружений и т.п. 1 ед. Договорная 

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 

Разбивочный чертеж планировки. 100 кв.м 
400 руб, / не 

менее 10000 руб 

ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ 

План дорожно-тропиночной сети с раскладкой элементов мощения 

100 кв.м 
1600 руб / не 

менее 20000 руб 

Схема оснований и конструкций дорожных одежд. Спецификация строительных 
материалов. 

Спецификация отделочных материалов. 

Фрагменты раскладки элементов мощения. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Дендроплан. Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковых пород 100 кв.м 
1600 руб / не 

менее 25000 руб 
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Посадочный чертеж крупномерных растений 

План естественных и мульчирующих покрытий. Экспликация цветников. 

Сводная ведомость материалов для озеленения территории. 

Визуализация ассортимента (коллаж) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

Проект цветников с детализацией Кв. м 700 руб 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

Схема вертикальной планировки территории. 100 кв.м 
1 300 руб /не 

менее 20 000 руб 

Схема системы поверхностного водоотвода. Спецификация материалов.  100 кв.м 
1 300 руб /не 

менее 15 000 руб 

Картограмма земляных масс 100 кв.м 
1300 руб /не 

менее 10000 руб 

ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Схема расположения осветительного оборудования. Спецификация светильников 100 кв.м 850 руб 

Схема расположения элементов системы автополива. Спецификация материалов и 
оборудования 

0-20 сот 
21-40 сот 
41-60 сот 
61-80 сот 

12 750 руб 
15 000 руб 
18 750 руб 
21 000 руб 

ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Сводный план системы освещения. Спецификация осветительного оборудования. 

100 кв.м 
1300 руб /не 

менее 10000 руб 

План привязки осветительного оборудования. 

Конструкции креплены осветительного оборудования. Спецификация строительных 
материалов. 

Схема расположения закладных деталей. 

План питающих линий, кабельный журнал. 

Принципиальные схемы щитков наружного освещения. 

ПОЛНЕЙ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА 

Сводный план системы орошения. Сводная спецификация оборудования и 
материалов. 

100 кв.м 
1300 руб /не 

менее 10000 руб 

Схема расположения напорного трубопровода и клапанов быстрого доступа 

Схема расположения элементов автоматической системы орошения. 3оны полива. 

Система управления автоматической системой орошены 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Проект инженерных сооружений: подпорные стены, лестницы, пандусы, ступени, 
габионы, подземные и наземные насосные станции, колодцы и т.д. 

 

Договорная (в 
зависимости от 

степени 
сложности) 

СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ (ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА) 

Смета со стоимость материалов и работ по благоустройству территории на 
основании согласованного рабочего проекта  

1 вариант от 6 000 руб 

Смета со стоимость материалов и работ по озеленению территории на основании 
согласованного рабочего проекта  

1 вариант от 6 000 руб 
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АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

Выезд специалиста на объект (Москва и Московская область до 30 км ) 1 выезд / 3 часа от 5 000 руб 

Выезд специалиста на объект (Московская область более 30 км ) 1 выезд / 3 часа от 10 000 руб 

 

 

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. 


