Ландшафтное бюро: Самара, ул. Ново-Садовая, 44, оф. 228
Садовый центр: Самарская обл., п. Спутник, ул. Придорожная д.20
тел. 8 (846) 201-23-23, sale@sadparad.ru
Прайс-лист по предпроектному этапу
Цены действительны на 1.01.2020г.
Единица
измерения

Наименование работ

Примечание

Цена,руб

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
1.1 Первая консультация в офисе
компании

30 мин.

бесплатно

1.2 Выезд-консультация специалиста на участок (при заключении договора на проектирование
услуга предоставляется бесплатно, кроме экспресс - проекта).
1.2.1 Выезд на участок.
(консультация и транспортные расходы)
1.2.2 Осмотр участка. Консультация и
обсуждение. Фотосъемка.

км

час.

до 50км

3 000

до 100 км

по договоренности

без транспортных
расходов

от 800

1.2.3 Необходимые замеры на участке:
(определение границ участка, вынос
отметок рельефа и привязка существующих
сооружений: дорожек, подпорных стенок,
зданий и т.д.)

100 кв.м

1.2.3.1 с горизонтальным рельефом.

участки общей S
до 6 соток
считаются как 6
соток

1.2.3.2 со сложным рельефом (изменение
высоты 0,5м на расстоянии 10м).

700
900

1.3 Обследование состояния зеленых насаждений (при необходимости).
1.3.1 Отчет о текущем состоянии растений.
стоимость
договорная

1.3.2 Прогноз состояния.
1.3.3 Рекомендации по санитарнооздоровительным, уходным и защитным
мероприятиям.
1.3.4 Смета на работы по нормализации
состояния насаждений.
1.4 Геодезическая съемка
(без транспортных расходов)

стоимость
договорная
объект

100 кв.м

1 000

1.5 Анализ почвенно-мелиоративного состояния участка.
1.5.1 Анализ почвы.
1.5.2 Оценка мелиоративного состояния,
общей экологии.
1.5.3 Рекомендации по пригодности
участка под плодовые и декоративные
культуры.

1 проба

от 3 000

1.5.4 Анализ воды.
1.6 Оценка состояния инженерных систем (при реконструкции, ремонте, реставрации).
1.6.1 Система дренажа и ливневой
канализации.
1.6.2 Системы водоснабжения и
автоматического полива.

в зависимости от
объема работ

1.6.3 Системы освещения.

Общие по всем видам работ дополнительные расходы
Комплектация материалов и растений
(затраты связанные с индивидуальным
подбором растений, препаратов,
инвентаря, строительных и других
материалов)
Накладные расходы (затраты, связанные с
созданием условий, необходимых для
выполнения работ)

10% от общей
стоимости
материалов

10-18% от общей
стоимости работ

Лимитированные затраты
(затраты, связанные с подвижным и
разъездным характером работ, затраты по
перевозке работников автомобильным
транспортом, зимнее удорожание,
непредвиденные расходы)

5-15% от общей
стоимости работ и
материалов

Транспортные расходы (фактические
расходы по доставке материалов на
объект наёмным транспортом)
Авторское спровождение дизайнером.
Дополнительные виды работ рассматриваются в индивидуальном порядке.

10-15% от общей
стоимости работ и
материалов

