
 

ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ  НАД ЛАНДШАФТНЫМ ПРОЕКТОМ: 

 

I. Консультационный выезд на участок 

Выезд на объект необходим для первоначального осмотра участка, фотофиксации, и для 

обсуждения с заказчиком (или его представителем) всех аспектов будущего ландшафта, 

получения (или совместного согласования) технического задания на проектирование. При 

заключении договора на проектирование стоимость выезда на участок компенсируется в 

стоимости проекта. 

II. Предпроектные работы 

Для проектирования необходима  геодезическая съемка участка в масштабе 1:200  с деревьями, 

отметками рельефа, строениями, всеми коммуникациями, нижними и верхними отметками 

фундаментов и цоколей. Выполняется геодезистами в программе AutoCAD (обмеры БТИ в 

качестве подосновы не годятся). 

III.  Дизайн-проект сроки исполнения 

1. 

 

1. Генплан благоустройства и озеленения 

 

15-25 раб.дней  в 

зависимости от 

сложности и величины 

участка  

2. 

 

2. План организации рельефа 

3. План покрытий (план мощения) 

4. Дендроплан - деревья, кустарники, включая цветники 

5. Ведомость посадочного материала  

 

15 раб.дней после 

утверждения п. 1  

3. 

 

6. План наружного освещения 

7. План дренажной системы  и ливневой канализации 

8. План летнего водопровода или автоматического полива 

 

5-10 раб.дней после 

согласования п.2 

4 

9. Посадочный чертёж к дендроплану 

10. Разбивочные чертежи объектов благоустройства. 

11. Схемы устройства водных сооружений (по необходимости) 

12. Ведомость объемов строительных материалов 

 

5-10 раб.дней после 

согласования п.3 

IV. Подбор материалов Форма подачи 

1. 

Подбор покрытий: 

- подбор элементов мощения (плитка, брусчатка, покрытия 

детских и спортивных площадок, декинга); 

- подбор отделки ступеней, цоколей и подпорных стен 

 

Схемы мощения и 

покрытий, подсчет 

объемов 

2. 

Подбор растений в соответствии с проектом и в рамках 

согласованной сметы – прямые поставки растений из 

российских и зарубежных питомников, сопровождение 

заказчика при самостоятельной закупке 

Сметы на растения. 

Консультационные 

выезды в питомники  

3. 

Подбор освещения:  

Зонирование освещения участка, подбор светильников, мест 

установки выключателей и электрических щитов, подсветка 

растений и водоемов 

План расстановки 

оборудования с учетом 

выбранных моделей 

светильников 

4. 

Подбор малых архитектурных форм (беседки, перголы, 

мостики, ограждения). Составление тех.заданий на 

проектирование конструктива 

Подбор покупных 

изделий. Тех.задания и 

авторский надзор за 

изготовлением заказных 

элементов  

5. 
Подбор садовых аксессуаров и садовой мебели. В рамках общих 

консультаций 

 


